Сообщение о существенном факте
«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние
на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»
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
ЗАО «Управление отходами-НН»
эмитента
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. Краткое описание события, наступление которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на
стоимость его эмиссионных ценных бумаг:
В рамках исполнения требований Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Стандартов раскрытия информации
организациями коммунального комплекса, утв. Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2009
г. № 1140, Обществом на официальном сайте ЗАО «Управление отходами-НН» и в газете
«Нижегородская правда» опубликована информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и
услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) на 2014 год.
Цены (тарифы) на регулируемые товары и услуги и надбавки к этим ценам (тарифам) на 2014 г., а
именно на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов, установлены на основании
соответствующего решения Региональной службой по тарифам Нижегородской области об
установлении тарифа (надбавки) на очередной период регулирования от 22.11.2013 г. № 53/6.
2.2. Соответствующее событие может оказать существенное влияние на стоимость эмиссионных ценных
бумаг эмитента:
Идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг эмитента:
- облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением,
- государственный регистрационный номер 4-01-20453-Р от 20.03.2012 г.
2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой эмитентом опубликована соответствующая
информация: www.uo-nn.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30325.
2.4. Дата наступления соответствующего события: 07.12.2013 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Н. Гаврилов
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