Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета
Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Закрытое акционерное общество «Управление
эмитента (для некоммерческой организации –
отходами-НН»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ЗАО «Управление отходами-НН»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
603109, г.Н.Новгород, ул. Суетинская, 1а, оф.410
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

1105260006301
5260278039
20453-Р
www.uo-nn.ru ,
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30325

2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа, в который внесены изменения: Ежеквартальный отчет.
2.2. Отчетный период, за который составлен документ: 1 квартал 2013 года.
2.3. Описание внесенных изменений и причины (обстоятельства), послужившие основанием для
их внесения:
В виду ошибочно произведенного расчета в пункте 3.2.2. ежеквартального отчета за 1
квартал 2013 г. неверно указаны отдельные показатели общей структуры себестоимости
эмитента.
В этой связи, в ежеквартальный отчет внесены необходимые корректные данные:
Наименование статьи затрат
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты (пояснить)
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %

2013, 3 мес.
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Вследствие обнаружения в ежеквартальном отчете за 1 квартал 2013 г., текст которого
опубликован на странице в сети Интернет, недостоверной информации, Обществом внесены в
ежеквартальный отчет необходимые изменения и опубликован текст ежеквартального отчета с
внесенными изменениями на странице в сети Интернет взамен ранее опубликованного текста
ежеквартального отчета.
2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета, в который внесены изменения, на
странице в сети Интернет: 15.05.2013 г.
2.5. Дата опубликования текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на
странице в сети Интернет: 21.05.2013 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата “ 21 ”

мая

И.Н. Гаврилов
20 13 г.

(подпись)
М.П.

