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 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. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента,
оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг:
В рамках исполнения требований Федерального закона от 29.12.2014 г. № 458-ФЗ (ред. от
31.12.2017) "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и
потребления", отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов)
Российской Федерации", Стандартов раскрытия информации в области обращения с твердыми
коммунальными отходами, утв. Постановлением Правительства РФ от 21.06.2016 г. № 564
Обществом на официальном сайте ЗАО «Управление отходами-НН» - www.uo-nn.ru, www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=30325 опубликована информация о предельных тарифах на
услуги по обработке и захоронению твердых бытовых отходов на период 2018 - 2020 гг.,
оказываемые ЗАО «Управление отходами-НН» на межмуниципальном полигоне для размещения
непригодных к переработке ТБО, расположенном по адресу: г. Балахна Нижегородской области,
ул. Вокзальная, д. 37 и на мусоросортировочном комплексе с межмуниципальным полигоном для
размещения непригодных к переработке ТБО на территории Городецкого района Нижегородской
области, расположенном по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, Смольковский
сельсовет, в 1450 м на юго-восток от д. Скородум.
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано
с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если
имеется) такого лица: привести информацию не представляется возможным.
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому
уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения,
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в
случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица:
Решением Региональной службой по тарифам Нижегородской области «Об установлении
предельных тарифов на обработку и захоронение твердых коммунальных отходов ЗАКРЫТОМУ
АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ-НН», г. Нижний Новгород» от
20.12.2017 г. № 67/17 установлены долгосрочные параметры регулирования в сфере обращения с
твердыми коммунальными отходами на период 2018 - 2020 годов и предельные тарифы на
обработку и захоронение твердых коммунальных отходов.
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать
существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и
иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: облигации процентные документарные неконвертируемые на

предъявителя с обязательным централизованным хранением.
Серия ценных бумаг: серия 01
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и
дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации
ценных бумаг (ISIN) (при наличии):
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-20453-Р
Дата государственной регистрации выпуска: 20.03.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска, шт.: 1 150 000
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не предусмотрено.
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее
событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим
лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении
указанного действия):
20.12.2017 г. – дата совершения третьим лицом соответствующего действия – дата принятия
Региональной службой по тарифам Нижегородской области соответствующего решения.
10.01.2018 г. - дата, в которую эмитент посредством получения решения узнал о совершении
указанного действия.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.А. Гаврилова
3.2. Дата “

10 ”

января

20 18 г.

(подпись)
М.П.

