Сообщение о существенном факте
«об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование
Закрытое акционерное общество «Управление
эмитента
(для
некоммерческой
отходами»
организации - наименование)
1.2. Сокращенное
фирменное
ЗАО «Управление отходами»
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1
1.4. ОГРН эмитента
1117746488232
1.5. ИНН эмитента
7725727149
1.6. Уникальный
код
эмитента,
76600-Н
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в
сети
Интернет,
http://www.uo-moscow.ru.
используемой
эмитентом
для раскрытия
http://www.eинформации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о
принятии решений: Всего получено 5 бюллетеней для голосования от 5 (пяти) членов Совета
директоров ЗАО «Управление отходами» из 5-ти избранных. Требование о наличии кворума
соблюдено.
Результаты голосования:
По вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Одобрить крупную сделку по размещению Эмитентом документарных процентных
неконвертируемых Биржевых облигаций 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.
Цена сделки составляет сумму общей номинальной стоимостью Биржевых облигаций 1 850
000 000 (Один миллиард восемьсот пятьдесят миллионов) рублей и сумму обязательств по выплате
Эмитентом накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, определяемую в
соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.
Сторонами по сделке являются – Эмитент и первые приобретатели Биржевых облигаций.
Иные существенные условия сделки содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте
ценных бумаг.
2.3.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 31 мая 2016 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента на котором
приняты соответствующие решения: 31 мая 2016 г. Протокол № 5.
3. Подпись
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