Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Акционерное общество «Управление отходами»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации

АО «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 общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное
присутствие акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по
которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться
заполненные бюллетени для голосования: 28 июня 2017 г. по адресу: г. Москва, ул. Буженинова,
д. 30, стр.1 в 11:30 (время московское).
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров
эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 11:00 (время московское).
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания
в форме заочного голосования): не указывается.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
эмитента: 06 июня 2017 г. на конец операционного дня.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Определение порядка ведения общего собрания акционеров – определение
председательствующего на собрании.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2016 года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание Ревизора Общества.
6) Утверждение аудитора Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими)
предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес
(адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: информацией (материалами),
предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, являются:
1) Форма бюллетеня для голосования, содержащая проекты решений по вопросам повестки дня
годового общего собрания акционеров, включая рекомендации Совета директоров по
распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2016 год с пояснениями и
аудиторским заключением по ней.
3) Заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
годового отчета Общества за 2016 год.
4) Сведения о кандидатах в состав Совета директоров, информация о наличии либо отсутствии
письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в состав Совета директоров.
5) Сведения о кандидате в Ревизоры Общества, информация о наличии либо отсутствии
письменного согласия кандидата на избрание в Ревизоры Общества.
6) Информация о кандидате в аудиторы Общества на 2017 год.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с
информацией (материалами) к собранию в течение 20 дней до даты проведения собрания 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), а также во время проведения общего
собрания акционеров.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем
собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, дата
государственной регистрации 05.10.2011, государственный регистрационный номер выпуска 101-76600-Н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО «Управление отходами»

П.Е. Бесшапов
(подпись)

3.2. Дата « 29 »

мая

2017 г.

М.П.

