Сообщение о существенном факте
о принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией,
контролирующей эмитента, подконтрольной эмитенту организацией,
имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим
обеспечение по облигациям этого эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Акционерное общество «Управление отходами»
эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование
АО «Управление отходами»
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, присвоенный
76600-Н
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.uo-moscow.ru.
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559
информации

2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, принявшей решение о реорганизации или ликвидации: организация,

контролирующая эмитента (акционер с долей принадлежащих ему голосующих акций 51%).
2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо) соответствующей организации, принявшей решение о реорганизации или
ликвидации: Закрытое акционерное общество «АЛОР ИНВЕСТ», место нахождения: 115162,
г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б, ИНН 7706028226, ОГРН 1027700076117.
2.3. Вид принятого решения: решение о реорганизации.
2.4. Содержание принятых решений о реорганизации соответствующей организации:
1) Реорганизовать ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» в форме выделения из него ООО «АЛОР
ИНВЕСТ».
2) Определить порядок и условия реорганизации ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» в форме выделения
из него ООО «АЛОР ИНВЕСТ».
3) Утвердить Устав ООО «АЛОР ИНВЕСТ», создаваемого путем реорганизации в форме
выделения.
4) Определить в качестве способа оценки передаваемого ООО «АЛОР ИНВЕСТ» имущества
оценку по остаточной стоимости в соответствии с данными бухгалтерской отчетности
Общества на последнюю отчетную дату.
5) Избрать лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа
(Генерального директора) ООО «АЛОР ИНВЕСТ», создаваемого путем реорганизации в
форме выделения Садову Елену Николаевну.
6) Реорганизовать ООО «АЛОР ИНВЕСТ» в форме присоединения к ООО «АЛОР +»,
осуществляемого одновременно с реорганизацией ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» в форме
выделения ООО «АЛОР ИНВЕСТ».
7) Назначить лицом, уполномоченным подписать Договор о присоединении от имени
общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения, Садову Елену
Николаевну.
8) Утвердить Передаточный акт, по которому права и обязанности ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ»,
реорганизуемого в форме выделения, переходят к ООО «АЛОР +», к которому
осуществляется присоединение общества, создаваемого путем реорганизации в форме
выделения.
9) Утвердить Договор о присоединении Выделяемого общества к ООО «АЛОР +».
10) Уполномочить ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» подать в регистрирующий орган уведомление о
начале процедуры реорганизации ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» в форме выделения,
осуществляемого одновременно с присоединением выделившегося общества к ООО
«АЛОР +», а также осуществить публикацию сведений о реорганизации в целях
уведомления кредиторов обществ, участвующих в реорганизации.
2.5. Уполномоченный орган управления соответствующей организации (уполномоченный
государственный орган, суд), принявший решение о реорганизации, и дата его принятия, а в случае

принятия такого решения судом - также дата вступления его в законную силу: внеочередное общее
собранием акционеров ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ», состоявшееся 05.12.2016 г.
2.6. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления соответствующей организации, принявшего решение о реорганизации, в случае, если
таким органом является коллегиальный орган управления такой организации, а если решение о
реорганизации или ликвидации организации принято уполномоченным государственным органом
или судом - реквизиты такого решения: Протокол № 02 от 05.12.2016 г. Эмитент узнал (был
уведомлен) о принятии решения о реорганизации ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» 20.04.2017 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО «Управление отходами»

П.Е. Бесшапов
(подпись)

3.2. Дата « 20 »

апреля

2017 г.

М. П.

