Сообщение о существенном факте
«О принятом решении совета директоров эмитента
об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации крупными сделками»
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.Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента: 14 июня 2013 г.
2.2.Кворум заседания Совета Директоров эмитента составляет 5 (пять) членов Совета директоров (с учетом
письменных мнений по вопросам повестки дня, отсутствующих на заседании членов Совета директоров,
представленных до начала проведения заседания) из 5 (пяти) избранных и составляет 100 %.
2.3. Результаты голосования: решения по всем вопросам повестки дня приняты членами Совета Директоров,
участвующими в заседании, единогласно.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. По первому вопросу повестки дня заседания «Принятие решения о продаже облигаций Общества серии 01»:
Принять решение о продаже Закрытым акционерным обществом «Управление отходами-НН» облигаций
процентных документарных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии 01 Эмитента, государственный регистрационный номер 4-01-20453-Р от 20.03.2012 г. (далее –
«Облигации»), в количестве до 185 000 (Ста восьмидесяти пяти тысяч) штук.
2. По второму вопросу повестки дня: Одобрение крупной сделки по продаже облигаций Общества серии 01:
Одобрить крупную сделку по продаже Закрытым акционерным обществом «Управление отходами-НН» (далее –
«Эмитент») облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 01 Эмитента, государственный регистрационный номер 4-01-20453-Р от
20.03.2012 г., в количестве до 185 000 (Ста восьмидесяти пяти тысяч) штук.
Сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами),
выгодоприобретателем (выгодоприобретателями):
Стороны сделки:
Продавец: Закрытое акционерное общество «Управление отходами-НН»
Покупатель: Приобретатели облигаций на бирже.
Цена сделки: определяется как 100 % (Сто) процентов от номинальной стоимости каждой Облигации плюс
накопленный купонный доход, рассчитанный в соответствии с эмиссионными документами Эмитента, за
соответствующее число дней, начиная со второго дня размещения Облигаций до даты совершения сделки.
Срок для заключения сделки – не позднее 20 июня 2013 г.
Заключение сделок купли-продажи облигаций осуществить на ЗАО «ММВБ» с привлечением профессионального
участника рынка ценных бумаг - Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк».
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров эмитента:
«14» июня 2013 года, Протокол №14/06/13
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата “
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(подпись)
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