Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Закрытое акционерное общество «Управление
отходами»
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.) Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о
принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 «Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П: всего
получено опросных листов от 5 членов Совета директоров из 5 избранных, требование о наличии
кворума соблюдено.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня: «За» – 5 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0
голосов. Решение принято.
По второму вопросу повестки: «За» – 5 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0
голосов. Решение принято.
2.2.) Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 «Положения о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П,
принятых советом директоров эмитента:
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о закупке
товаров, работ, услуг ЗАО «Управление отходами» в новой редакции.
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: Созвать внеочередное Общее
собрание акционеров.
2.1. Форма проведения собрания – заочное голосование.
2.2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 01 марта 2017 г.
2.3. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 117556, г. Москва,
Варшавское шоссе, д.95, корп.1
2.4. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров – 07 февраля 2017 г. на конец операционного дня.
2.5. Утвердить следующую повестку дня собрания:
1)
Утверждение Устава в новой редакции.
2.6. Утвердить текст информационного Сообщения о проведении внеочередного общего собрания
акционеров (Приложение №1) и уведомить акционеров, указанных в списке лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, не позднее 08 февраля 2017 г. путем вручения такого
сообщения под роспись, либо направления его заказным письмом.
2.7. Утвердить форму и текст Бюллетеня для голосования на собрании (Приложение №2) и направить
его акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
не позднее 08 февраля 2017 г. путем вручения под роспись, либо заказным письмом.
2.8. Информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению
собрания, являются проект Устава в новой редакции и справка об изменениях, внесенных в Устав в
новой редакции.
Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией
(материалами) к собранию в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования
в помещении исполнительного органа Общества по адресу г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1
в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (время московское).

2.3.) Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 27 января 2017 г.

2.4.) Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: 27 января 2017 г. Протокол № 1.
2.5.) В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы,
связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются
идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные
бездокументарные, дата государственной регистрации 05.10.2011, государственный
регистрационный номер выпуска 1-01-76600-Н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО «Управление отходами»

П.Е. Бесшапов
(подпись)

3.2. Дата « 27 »

января

2017 г.

М.П.

