Сообщение о существенном факте
«О получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении,
об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия разрешения
(лицензии) эмитента на осуществление определенной деятельности, имеющей для эмитента
существенное финансово-хозяйственное значение»
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. Вид разрешения (лицензии) эмитента: на 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.
Места осуществления лицензируемого 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,
3. 603014, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, у дома №27,
4. 606653, Нижегородская обл., г. Семенов, в 400 м на юго-восток от д.Большое Васильево,
5. 606536, Нижегородская обл., Городецкий район, Смиркинский сельсовет, 1 км северо-западнее
п. Смиркино,
6. 606653, Нижегородская обл., г. Бор, Редькинский сельсовет, 550 м на восток от д. Глазково,
7. 606473, Нижегородская обл., г. Бор, Кантауровский сельсовет, в 1 км на юго-восток от д. Тайное.
2.2. Номер и дата выдачи разрешения (лицензии) эмитента, орган, выдавший разрешение (лицензию):
Лицензия № (52)-2737-СТОР/П от 26.01.2018 г. выдана Департаментом Росприроднадзора по
Приволжскому федеральному округу.
2.3. Срок действия разрешения (лицензии) эмитента: бессрочно.
2.4. Вид события, наступившего в отношении разрешения (лицензии) эмитента (получение;
приостановление действия; возобновление действия (продление действия); переоформление; отзыв
(аннулирование); прекращение): переоформление лицензии.
2.5. Дата наступления соответствующего события в отношении разрешения (лицензии) эмитента:
26.01.2018 г. (31.01.2018 г. - дата, в которую эмитент посредством получения лицензии узнал о ее
переоформлении).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата “

31

”

Н.А. Гаврилова
января

20 18 г.

(подпись)
М.П.

