Сообщение о дате начала размещения 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. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Облигации процентные
документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии
01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в
количестве 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей
каждая общей номинальной стоимостью 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей со сроком
погашения 15 июня 2022 года, размещаемые путем открытой подписки, для целей реализации
Концессионного соглашения №3-П о создании и эксплуатации мусоросортировочного комплекса с
межмуниципальным полигоном для размещения непригодных к переработке ТБО на территории
Городецкого района Нижегородской области, заключенного 19 января 2011 года между Эмитентом и
Нижегородской областью.
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 15 июня 2022 года.
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата
государственной регистрации: 4-01-20453-P от 05.07.2016.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг: Банк России.
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости
предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 150 000 (Сто пятьдесят
тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.
2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.7. Цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее определения:
Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100
(Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну)
Облигацию.
Начиная с даты начала размещения Облигаций покупатель при совершении операции по приобретению
Облигаций дополнительного выпуска также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям по
следующей формуле:
НКД = Cj *Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,
где
j - порядковый номер купонного периода, на который приходится размещение Облигаций дополнительного
выпуска;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации дополнительного выпуска, в рублях;
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, на который приходится размещение Облигаций
дополнительного выпуска;
T – текущая дата размещения Облигации дополнительного выпуска (дата расчета накопленного купонного
дохода внутри j –купонного периода).
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр
при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки
(целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и
увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.
2.8. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения ценных бумаг в отношении

размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.
2.9. Дата начала размещения ценных бумаг: 20.07.2016.
2.10. Дата начала размещения может быть изменена при условии опубликования информации об этом в
ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее чем за один день до опубликованной в
указанном сообщении даты начала размещения ценных бумаг.
2.11. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации дополнительного выпуска.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
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