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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких
ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди
круга лиц, число которых превышало 500
Корпоративные облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с
представлением бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Гаврилова Надежда Александровна
Год рождения: 1969
Сведения об основном месте работы:
Организация: ЗАО «Управление отходами-НН»
Должность: Генеральный директор
ФИО: Антипина Дарья Борисовна
Год рождения: 1977
Сведения об основном месте работы:
Организация: ЗАО «Управление отходами-НН»
Должность: Главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и
(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
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Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Облигационный заем, Облигационный заем, Облигации серии 01
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

1 150 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

1 150 000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (дней)

3640

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12,39

Количество процентных (купонных)
периодов

18

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

15.06.2022

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Нет

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Управление
отходами - НН"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 03.12.2010
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Управление отходами - НН"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 03.12.2010
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Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Лидер-НН"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Лидер-НН"
Дата введения наименования: 13.05.2010
Основание введения наименования:
Решение единственного учредителя закрытого акционерного общества, Решение №1 от 23 апреля
2010 г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1105260006301
Дата государственной регистрации: 13.05.2010
Наименование регистрирующего органа: Инспекция ФНС России по Нижегородскому району г.
Нижний Новгород

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
603109 Россия, Нижний Новгород, Суетинская 1а оф. 410
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
603109 Россия, Нижний Новгород, Суетинская 1а оф. 410
Телефон: +7 (831) 288-88-77
Факс: +7 (831) 288-88-77
Адрес электронной почты: info@uonn.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.uo-nn.ru/ и
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30325

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5260278039

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
90.00.2.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
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3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Департамент Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: Лицензия № 052-233
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск:
Осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности в части сбора,
транспортирования, обработки, размещения отходов III-IV классов опасности.
Место осуществления регулируемого вида деятельности:
1.Нижегородская область, г. Балахна, ул. Вокзальная, д. 37
2.Нижегородская область, Городецкий район, Смольковский сельсовет, в 1450 м. на юго-восток
от д. Скородум.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.06.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
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4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете
директоров(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета)
не создавались, члены совета директоров(наблюдательного совета) не участвуют в работе
комитетов совета директоров(наблюдательного совета)
ФИО: Сизов Юрий Сергеевич
(председатель)
Год рождения: 1960
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

настоящее
время

Закрытое акционерное общество «Лидер»
(Компания по управлению активами
пенсионного фонда)

Первый заместитель
Генерального директора по
стратегическому развитию

2009

2010

Открытое акционерное общество
"ВолгаТелеком"

Член Совета директоров
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2010

настоящее
время

Закрытое акционерное общество
"Волга-Спорт"

Председатель Совета
директоров, Член Совета
директоров

2011

настоящее
время

Закрытое акционерное общество
"Управление отходами"

Председатель Совета
директоров

2011

06.2014

Общество с ограниченной
ответственностью "Управление
отходами-Волгоград"

Председатель Совета
директоров

2012

настоящее
время

Закрытое акционерное общество
"Управление отходами-НН»

Председатель Совета
директоров

2013

настоящее
время

ЗАО «Лидер» (Компания по управлению
активами пенсионного фонда)

Первый заместитель
Генерального директора

2013

настоящее
время

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

Член Совета директоров

2015

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью «Концессии
водоснабжения»

Председатель Совета
директоров, Член Совета
директоров

07.2015

настоящее
время

Национальная ассоциация концессионеров
долгосрочных инвесторов в инфрастуктуру
(НАКДИ)

Председатель Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Гаврилова Надежда Александровна
Год рождения: 1969
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

12

2011

2015

Закрытое акционерное общество
"Управление отходами - НН"

Директор по экономике и
финансам

2012

настоящее
время

Закрытое акционерное общество
"Управление отходами - НН"

Член Совета директоров

2015

настоящее
время

Закрытое акционерное общество
"Управление отходами - НН"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Соколова Лина Александровна
Год рождения: 1974
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

настоящее
время

Закрытое акционерное общество "Лидер"

Заместитель начальника
отдела - руководитель
группы, Заместитель
начальника отдела правового
сопровождения
инвестиционных проектов

2012

настоящее
время

Закрытое акционерное общество
"Управление отходами"

Начальник правового
управления
(совместительство))

2012

настоящее
время

Закрытое акционерное общество
«Управление отходами-НН»

Член Совета директоров

06.2014

настоящее
время

Закрытое акционерное общество
«Управление отходами»

Член Совета директоров

08.2015

настоящее
время

Закрытое акционерное общество
«Управление отходами»

Первый заместитель
Генерального директора
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Никитин Сергей Александрович
Год рождения: 1968
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

02.2010

08.2011

Открытое внешнеэкономическое
акционерное общество «Техснабэкспорт»

Заместитель генерального
директора

09.2011

07.2012

Закрытое акционерное общество «Лидер»

Советник генерального
директора

06.2012

06.2015

Открытое акционерное общество «Главная
дорога»

Член Совета директоров

06.2012

06.2015

Открытое акционерное общество
«Специализированный депозитарий
«ИНФИНИТУМ»

Член Совета директоров

07.2012

06.2013

Закрытое акционерное общество «Лидер»

Заместитель генерального
директора – Начальник
Управления методологии,
организации и контроля
проектной деятельности

06.2013

Настоящее
время

Закрытое акционерное общество «Лидер»

Зам. генерального директора
- Начальник управления
корпоративного контроля

06.2013

Настоящее
время

Публичное акционерное общество
«Московская объединенная электросетевая
компания»

Член Совета директоров

06.2013

Настоящее
время

Открытое акционерное общество
«ГАЗКОН»

Член Совета директоров

04.2013

04.2015

Общество с граниченной отвественностью

Член Совета директоров
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«Алор+»
06.2013

06.2014

Открытое акционерное общество «Алор
Банк»

Член Совета директоров

04.2013

Настоящее
время

Общество с граниченной отвественностью
«ИНВЕСТ-Столица»

Член Совета директоров

08.2013

06.2015

Открытое акционерное общество
«Столичный тракт»

Член Совета директоров

03.2014

12.2014

Общество с граниченной отвественностью
«Центрального депозитария фондов»

Член Совета директоров

04.2014

Настоящее
время

Общество с граниченной отвественностью
«Новое качество дорог»

Член Совета директоров

06.2014

Настоящее
время

Закрытое акционерное общество
«Управление отходами»

Член Совета директоров

06.2014

Настоящее
время

Закрытое акционерное общество
«Управление отходами-НН»

Член Совета директоров

06.2014

04.2015

Общество с граниченной отвественностью
«Истра-менеджмент»

Член Совета директоров

06.2014

Настоящее
время

Акционерное общество «Новая
концессионная компания»

Член Совета директоров

07.2014

Настоящее
время

Открытое акционерное общество «РКК
Энергия»

Член Совета директоров

04.2015

Настоящее
время

Общество с граниченной отвественностью
«Юго-восточная магистраль»

Член Совета директоров

04.2015

Настоящее
время

Общество с граниченной отвественностью
«Северо-восточная магистраль»

Член Совета директоров

06.2015

Настоящее
время

Общество с граниченной отвественностью
«Концессии водоснабжения»

Член Совета директоров

09.2015

09.2015

Общество с граниченной отвественностью
«Концессии водоснабжения-Саратов»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Лебедев Андрей Владимирович
Год рождения: 1984
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Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2011

Общество с ограниченной
ответственностью "Коммунальные
технологии"

Советник генерального
директора

2011

2016

Закрытое акционерное общество
«Управление отходами-НН»

Исполнительный директор

2016

По
настоящее
время

Закрытое акционерное общество
«Управление отходами-НН»

Директор по развитию

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Гаврилова Надежда Александровна
Год рождения: 1969
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2015

ЗАО "Управление отходами-НН"

Директор по экономике и
финансам

2012

Настоящее
время

ЗАО "Управление отходами-НН"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
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результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2016

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

1 717.32

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

1 717.32

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
За анализируемый отчетный период уполномоченными органами управления эмитента не
принимались решения, в том числе в Обществе не заключались соглашения относительно размера
такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих
компенсации.
Информация о размере вознаграждения физического лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа управления эмитента, являться предметом соглашения о
конфиденциальной информации, препятствующей ее раскрытию в ежеквартальном отчете.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Совет директоров

2016
0
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Дополнительная информация:
Нет

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
Сведения о ревизоре
ФИО: Вакулин Константин Владимирович
Год рождения: 1978
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

02.2007

08.2012

Открытое акционерное общество
«Техснабэкспорт»

Старший руководитель
направления Департамента
внутреннего контроля и
аудита

08.2012

07.2013

Общество с ограниченной
ответственностью «АЛОР Групп»

Советник по внутреннему
аудиту

07.2013

настоящее
время

Закрытое акционерное общество «Лидер»

Ведущий аудитор Отдела
корпоративного управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Информация не указывается, в виду отсутствия в эмитенте, за исключением физического лица,
занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента, органов контроля за
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финансово-хозяйственной деятельностью

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2016

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

149
47 363.5

Выплаты социального характера работников за отчетный период

27.4

В 2016 году численность сотрудников увеличилась незначительно (на 6 %).
В составе сотрудников (работников) эмитента отсутствуют ключевые сотрудники.
Профсоюзный орган в эмитенте не создан.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 2
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 06.06.2016
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управление отходами»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Управление отходами»
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Место нахождения
117556 Россия, Москва, Варшавское шоссе 95 корп. 1
ИНН: 7725727149
ОГРН: 1117746488232
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 70%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 70%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
1.1.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "АЛОР ИНВЕСТ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АЛОР ИНВЕСТ"
Место нахождения
115162 Россия, Москва, Шаболовка 31 корп. Б
ИНН: 7706028226
ОГРН: 1027700076117
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля:
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 51
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 51
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
1.1.1. Лица, контролирующие участника (акционера) контролирующего участника (акционера)
эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Вторая
юридическая контора"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Вторая юридическая контора"
Место нахождения 119017 Россия, г. Москва, Старомонетный переулок 9 стр. 1
ИНН: 7706208229
ОГРН: 1027700076018
Основание, в силу которого лицо осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица): Участие в
юридическом лице, осуществляющем прямой контроль контролирующего лица эмитента.
Признак осуществления лицом такого контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов
в высшем органе управления юридического лица, осуществляющего прямой контроль
контролирующего лица эмитента.
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном капитале юридического лица, %: 84.98
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций юридического лица, %: 84.98
1.2.
ФИО: Сизов Юрий Сергеевич
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)

20

эмитента, %: 49
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 49
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Нет
2.
Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
«Промресурс-НН»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Промресурс-НН»
Место нахождения
603109 Россия, Нижний Новгород, Суетинская 1А оф. 410
ИНН: 5260198584
ОГРН: 1075260018459
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 30%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 30%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет

ответственностью

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
2.1.
ФИО: Гаврилова Надежда Александровна
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 100
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 02.06.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управление отходами»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Управление отходами»
Место нахождения: 115162, Россия, ул. Шаболовка, 31Б
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ИНН: 7725727149
ОГРН: 1117746488232
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Трансэкспресс-Лоджистик»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Трансэкспресс-Лоджистик»
Место нахождения: 603109, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Суетинская, 1А, оф.410
ИНН: 5260233824
ОГРН: 1085260012738
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 02.06.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управление отходами»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Управление отходами»
Место нахождения: 117556 Россия, Москва, Варшавское шоссе 95, корп. 1
ИНН: 7725727149
ОГРН: 1117746488232
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Трансэкспресс-Лоджистик»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Трансэкспресс-Лоджистик»
Место нахождения: 603109 Россия, Нижний Новгород, Суетинская 1А оф. 410
ИНН: 5260233824
ОГРН: 1085260012738
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 03.11.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управление отходами»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Управление отходами»
Место нахождения: 117556 Россия, Москва, Варшавское шоссе 95, корп. 1
ИНН: 7725727149
ОГРН: 1117746488232
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Трансэкспресс-Лоджистик»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Трансэкспресс-Лоджистик»
Место нахождения: 603109 Россия, Нижний Новгород, Суетинская 1А оф. 410
ИНН: 5260233824
ОГРН: 1085260012738
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 25.12.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управление отходами»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Управление отходами»
Место нахождения: 117556 Россия, Москва, Варшавское шоссе 95, корп. 1
ИНН: 7725727149
ОГРН: 1117746488232
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Трансэкспресс-Лоджистик»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Трансэкспресс-Лоджистик»
Место нахождения: 603109 Россия, Нижний Новгород, Суетинская 1А оф. 410
ИНН: 5260233824
ОГРН: 1085260012738
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 06.06.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управление отходами»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Управление отходами»
Место нахождения: 117556 Россия, Москва, Варшавское шоссе 95, корп. 1
ИНН: 7725727149
ОГРН: 1117746488232
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 70
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 70
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Промресурс-НН»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Промресурс-НН»
Место нахождения: 603109 Россия, Нижний Новгород, Суетинская 1А оф. 410
ИНН: 5260198584
ОГРН: 1075260018459
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
Эмитент образует группу в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (далее - МСФО) вместе с отдельными организациями (ч. 2 ст. 1 Федерального закона
от 27 июля 2010 г. N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности"). При этом,
Эмитент для формирования систематизированной информации, отражающей финансовое
положение, финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения
материнской компании, которая вместе с Эмитентом и другими отдельными организациями
определяется как группа, составляет индивидуальную финансовую отчетность в соответствии с
МСФО по итогам деятельности за год.
Дочерних (зависимых) предприятий Эмитент не имеет.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев
до даты окончания отчетного квартала не было
Дополнительная информация:
Нет

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
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Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 2 000 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 2 000 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Уставный капитал, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным
документам эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания
отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного
квартала имело место изменение размера уставного капитала эмитента, по каждому факту
произошедших изменений указывается:
Дата изменения размера УК: 12.01.2011
Размер УК до внесения изменений (руб.): 10 000
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 10 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Размер УК после внесения изменений (руб.): 2 000 000
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 2 000 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
капитала эмитента: Общее собрание акционеров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного капитала эмитента: 12.01.2011
Номер протокола: 12/01/11

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных
отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый
завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания
отчетного квартала, выплачивался доход.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев и по усмотрению эмитента, 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 ТКО на
территории Городецкого района Нижегородской области, заключенного 19 января 2011 года
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между эмитентом и Нижегородской областью.
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-20453-Р
Дата государственной регистрации выпуска: 20.03.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Уведомление об итогах выпуска
Дата представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска: 03.07.2012
Количество облигаций выпуска, шт.: 1 150 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 150 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: купонный доход.
Доход, подлежащий выплате по облигациям выпуска, определяется для каждого купона отдельно
по формулам, предусмотренным Проспектом ценных бумаг.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска:
По первому купонному периоду - 25.12.2013 г.
По второму купонному периоду – 25.06.2014 г.
По третьему купонному периоду –24.12.2014 г.
По четвертому купонному периоду – 24.06.2015 г.
По пятому купонному периоду - 23.12.2015 г.
По шестому купонному периоду – 22.06.2016 г.
По седьмому купонному периоду – 21.12.2016 г.
По восьмому купонному периоду – 21.06.2017 г.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта: 610 744 362,80 рублей.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта:
За первый купонный период – 164 (Сто шестьдесят четыре) рубля 55 копеек
За второй купонный период - 47 (Сорок семь) рублей 37 копеек
За третий купонный период - 52 (Пятьдесят два) рубля 85 копеек
За четвертый купонный период - 60 (Шестьдесят) рублей 33 копейки
За пятый купонный период - 93 (Девяносто три) рубля 74 копейки
За шестой купонный период - 89 (Восемьдесят девять) рублей 75 копеек
За седьмой купонный период - 51 (Пятьдесят один) рубль 36 копеек
За восьмой купонный период – 43 (Сорок три) рубля 88 копеек
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта: 560 282
362,80 рублей.
За первый купонный период – 158 826 128,25 рублей
За второй купонный период – 45 722 234,55 рубля
За третий купонный период - 52 850 000,00 рублей
За четвертый купонный период - 60 330 000 рублей
За пятый купонный период - 93 740 000 рублей
За шестой купонный период - 89 750 000 рублей
За седьмой купонный период – 59 064 000 рублей
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате
доходов по облигациям выпуска, %: 100.
Доходы по эмиссионным ценным бумагам Эмитента за 1-7 купонные периоды выплачены в
полном объеме. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным
бумагам Эмитента должно быть исполнено за следующие купонные периоды (8-18), не
наступила.
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8.8. Иные сведения
Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О
рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами:
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций. На внебиржевом рынке
Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. После наступления
даты погашения приобретатель Облигаций несет риск неуведомления эмитента о смене
владельца Облигаций и риск выплаты денежных средств по Облигациям первоначальному
владельцу. В том случае, если эмитент не был уведомлен о смене владельца после наступления
даты погашения, то исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу,
включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций для выплаты
погашения, признается надлежащим. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями,
установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций.
В любой день между датой начала обращения Облигаций и датой погашения величина
накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:
НКД = Cj * Nomj * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где
Nomj - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации внутри j-того купонного
периода,
Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых),
j - порядковый номер купонного периода, j=2...18,
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода,
T – текущая дата.
Сумма НКД определяется 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.
В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент
обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций средств
инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренных федеральными законами, нормативными
актами Российской Федерации, нормативными актами Федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг. Кроме того, владелец Облигаций вправе требовать начисления и
выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395
ГК РФ.
Цель размещения Облигаций: реализация Концессионного соглашения №3-П о создании и
эксплуатации мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным полигоном для
размещения непригодных к переработке ТКО на территории Городецкого района Нижегородской
области, заключенного 19 января 2011 года между Эмитентом и Нижегородской областью.
В случае досрочного прекращения Концессионного соглашения №3-П о создании и эксплуатации
мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным полигоном для размещения непригодных
к переработке ТКО на территории Городецкого района Нижегородской области, заключенного 19
января 2011 года между Эмитентом и Нижегородской областью (далее – Концедент) и при
получении Эмитентом компенсации от Концедента, Эмитент направляет данные полученные
средства на погашение Облигаций в первоочередном порядке.

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.
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