Сообщение о существенном факте
о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Закрытое акционерное общество «Управление
эмитента (для некоммерческой организации отходами»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ЗАО «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. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента,
оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: Информация о номинальной стоимости Биржевых
облигаций эмитента серии БО-01 с индексируемым номиналом и индексе приведения номинальной
стоимости Биржевых облигаций на каждую календарную дату расчетного месяца (с 01.02.2017 по
28.02.2017 включительно).
Индекс приведения номинальной
Номинальная стоимость
Дата
стоимости облигации (Ii).
облигации, руб. (Ni)
1 028,54
01.02.2017
1,02854
02.02.2017
1,02871
1 028,71
1 028,87
03.02.2017
1,02887
04.02.2017
1,02904
1 029,04
05.02.2017
1,02921
1 029,21
1 029,37
06.02.2017
1,02937
07.02.2017
1,02954
1 029,54
1 029,70
08.02.2017
1,02970
09.02.2017
1,02987
1 029,87
1 030,03
10.02.2017
1,03003
11.02.2017
1,03020
1 030,20
12.02.2017
1,03036
1 030,36
1 030,53
13.02.2017
1,03053
14.02.2017
1,03069
1 030,69
1 030,86
15.02.2017
1,03086
16.02.2017
1,03102
1 031,02
17.02.2017
1,03119
1 031,19
1 031,35
18.02.2017
1,03135
19.02.2017
1,03152
1 031,52
1 031,68
20.02.2017
1,03168
21.02.2017
1,03185
1 031,85
1 032,02
22.02.2017
1,03202
23.02.2017
1,03218
1 032,18
24.02.2017
1,03235
1 032,35
1 032,51
25.02.2017
1,03251
26.02.2017
1,03268
1 032,68
1 032,84
27.02.2017
1,03284
28.02.2017
1,03301
1 033,01
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с
ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется)
такого лица: не имеет отношения и не связано с третьим лицом.
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому
уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением -

наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если
решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: не связано с решением
уполномоченного органа управления эмитента или третьего лица.
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное
влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные
идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: документарные процентные
неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии БО-01 с индексируемым номиналом в количестве 1 850 000 штук номинальной стоимостью в дату
начала размещения Биржевых облигаций 1 000 рублей каждая со сроком погашения в 3 984-й 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: 4В02-01-76600-Н от 24 марта 2016 года ISIN RU000A0JWJF9).
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие
наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также
дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия):
27.01.2017 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО «Управление отходами»
3.2. Дата: «27» января 2017 г.

________________________
(подпись)
М.П.

П.Е. Бесшапов

