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1. Общие сведения
Закрытое акционерное общество «Управление
отходами»
ЗАО «Управление отходами»
117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1
1117746488232
7725727149
76600-Н
http://www.uo-moscow.ru.
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:
документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-01 с индексируемым номиналом в количестве 1 850 000 (Один
миллион восемьсот пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью в дату начала размещения
Биржевых облигаций 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 984-й (Три тысячи
девятьсот восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, c
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций и по усмотрению
Эмитента, с возможностью приобретения Эмитентом по соглашению с владельцами Биржевых
облигаций, размещаемые по открытой подписке в целях реализации Концессионного соглашения в
отношении системы коммунальной инфраструктуры - системы переработки и утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов на территории Мурманской области. Идентификационный
номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4В02-01-76600-Н от 24.03.2016 г.
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): в 3984-й (Три тысячи девятьсот восемьдесят
четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
2.3. Идентификационный номер, присвоенный выпуску ценных бумаг, и дата его присвоения): 4В02-0176600-Н от 24 марта 2016 года.
2.4. Наименование органа (организации), присвоившего (присвоившей) выпуску ценных бумаг
идентификационный номер): ЗАО «ФБ ММВБ».
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной
бумаги: 1 850 000 (Один миллион восемьсот пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000
(Одна тысяча) рублей каждая в дату начала размещения Биржевых облигаций.
2.6. Способ размещения ценных бумаг (открытая или закрытая подписка), а в случае размещения ценных
бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
Открытая подписка.
2.7. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок определения этого срока:
Дата начала размещения ценных бумаг: 01.06.2016 г.
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:
1) 15 (Пятнадцатый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
2) дата размещения последней Биржевой облигации.
2.8. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:
Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном
порядке (форма оплаты). Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена.
Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами (иным имуществом) не предусмотрена.
2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Единая цена размещения Биржевых
облигаций установлена в размере 100% (сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых
облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций, что составляет 1000 (одна тысяча) рублей
за одну Биржевую облигацию.
2.10. Орган управления эмитента, принявший решение об установлении цены размещения ценных бумаг
или порядке ее определения, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола
собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение, в случае если
указанным органом является коллегиальный орган управления эмитента: единая цена размещения
Биржевых облигаций установлена 25.05.2016 г. Генеральным директором, Приказ № 42-16 от 25.05.2016
г.
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