Сообщение о существенном факте
«О совершении эмитентом или лицом, предоставившим
обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки»
«О совершении эмитентом или лицом, предоставившим
обеспечение по облигациям эмитента, крупной сделки»
Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для
Закрытое акционерное общество «Управление
некоммерческой организации – наименование)
отходами-НН»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ЗАО «Управление отходами-НН»
1.3. Место нахождения эмитента
603109, г.Н.Новгород, ул. Суетинская, 1а, оф.410
1.4. ОГРН эмитента
1105260006301
1.5. ИНН эмитента
5260278039
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
20453-Р
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
www.uo-nn.ru ,
эмитентом для раскрытия информации
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30325
2. Содержание сообщения

2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку – Эмитент;
2.2. Категория сделки - крупная сделка;
2.3. Вид и предмет сделки: Продажа Закрытым акционерным обществом «Управление отходами НН» облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 01 Эмитента, государственный регистрационный номер 401-20453-Р от 20.03.2012 г., в количестве 155 000 (сто пятьдесят пять тысяч) штук.
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Заключение сделки купли-продажи облигаций осуществлено на ЗАО «ММВБ» с привлечением
профессионального участника рынка ценных бумаг - Закрытого акционерного общества
«Райффайзенбанк».
2.5. Срок исполнения обязательств по сделке: 14.06.2013 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Продавец: Закрытое акционерное общество «Управление отходами-НН»
Покупатель: Приобретатели облигаций на бирже
Размер сделки в денежном выражении: 171 442 400 рублей
В процентах от стоимости активов эмитента: 25,15 %
2.6. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек
установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 681 601 000 руб.
2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 14.06.2013 г.
2.8. Сведения об одобрении сделки:
Наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки: Сделка
одобрена Советом директоров Общества.
Дата принятия указанного решения: 14.06.2013 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором
принято решение: Протокол № 14/06/2013 от 14.06.2013 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата “

17

”

И.Н. Гаврилов
июня

20 13 г.

(подпись)
М.П.

