Сообщение о существенном факте
«О совершении эмитентом существенной сделки»
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. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее обеспечение по
облигациям эмитента): Эмитент.
2.2. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении
которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении
которой имелась заинтересованность): Существенная сделка, являющаяся крупной.
2.3. Вид и предмет сделки:
Присвоение Эмитенту по результатам конкурсного отбора статуса Регионального оператора по
обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Нижегородской области (зона
деятельности 2) и заключение Министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области
(далее – Уполномоченный орган) с Эмитентом соглашения об организации деятельности по обращению с
твердыми коммунальными отходами на территории Нижегородской области (зона деятельности 2)
(далее - Соглашение), предметом которого является: осуществление Эмитентом деятельности в сфере
обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Нижегородской области (зона
деятельности 2) в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с
твердыми коммунальными отходами, на территории Нижегородской области, утвержденной
постановлением Правительства Нижегородской области от 08.11.2016 № 752 (далее – схема обращения с
отходами), с требованиями Федерального закона РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления», Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 и другими нормативными
актами Российской Федерации, обязательными для исполнения.
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Права и обязанности сторон:
1. Обязанности Регионального оператора.
1.1. Региональный оператор осуществляет cбор, транспортирование, обработку, утилизацию,
обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) самостоятельно или с
привлечением операторов по обращению с ТКО с использованием объектов, предусмотренных схемой
обращения с отходами.
1.2. Региональный оператор обязан заключать с потребителями, в случае их обращения с соответствующим
предложением, договоров на оказание услуг по утилизации ТКО, при наличии у регионального оператора
лицензии по утилизации отходов I-IV классов опасности.
1.3. Региональный оператор обязан заключить договоры на оказание услуг по обращению с ТКО с
собственниками ТКО по форме и в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
1.4. Региональный оператор обязан иметь сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с
возможностью обмена информацией с потребителями услуг по обращению с ТКО посредством электронной
почты.
1.5. Региональный оператор несет ответственность за обращение с ТКО с момента погрузки таких отходов в
мусоровоз в местах сбора и накопления ТКО, если иное не установлено соглашением с операторами,
осуществляющими сбор и транспортирование ТКО.
1.6. В случае обнаружения региональным оператором мест несанкционированного размещения ТКО,
региональный оператор обязан предпринять меры для обеспечения ликвидации места несанкционированного

размещения ТКО в порядке, установленном Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами,
утвержденными Правительством Российской Федерации.
1.7. Региональный оператор обязан вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду при
размещении ТКО в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» и Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления».
1.8. Региональный оператор обязан при осуществлении деятельности руководствоваться действующим
законодательством Российской Федерации.
2. Права Регионального оператора:
2.1. Региональный оператор вправе заключать договоры на оказание услуг по обращению с другими видами
отходов (кроме ТКО) с собственниками таких отходов.
2.2. В целях обеспечения сбора и транспортирования ТКО региональный оператор вправе привлекать
операторов по обращению с отходами, осуществляющих деятельность по сбору и транспортированию ТКО,
на основании договора на оказание услуг по сбору и транспортированию ТКО по цене, формируемой по
результатам торгов, в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 03.11.2016 №
1133 «Об утверждении Правил проведения торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по
сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального оператора».
2.3. Региональный оператор вправе требовать от потребителей и операторов по обращению с ТКО
надлежащего исполнения договоров на оказание услуг по обращению с ТКО
2.4. Региональный оператор вправе осуществлять контроль за обращением с ТКО в зоне его деятельности;
3. Обязанности уполномоченного органа:
3.1. Уполномоченный орган обязан осуществлять контроль (надзор) за деятельностью регионального
оператора в соответствии с законодательством Российской Федерации и Нижегородской области.
3.2. Уполномоченный орган обязан взаимодействовать с региональным оператором на постоянной основе.
3.3. Уполномоченный орган обязан рассматривать предложения Регионального оператора об определении мест
расположения контейнерных площадок, количестве и объеме размещенных на них контейнеров, для внесения
изменений в схему обращения с отходами в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 N 59ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
3.4. Уполномоченный орган обязан оказывать консультационную, методическую помощь Региональному
оператору по организации деятельности в сфере обращения с ТКО.
4. Права уполномоченного органа
4.1. Уполномоченный орган вправе устанавливать для регионального оператора формы отчетов и порядок
предоставления отчетности.
4.2. Уполномоченный орган вправе запрашивать информацию по осуществлению деятельности у регионального
оператора.
4.3. Уполномоченный орган вправе привлекать независимых экспертов для урегулирования споров и разногласий,
которые могут возникнуть между сторонами по Соглашению.
Ответственность:
1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Региональный оператор может быть лишен статуса регионального оператора по основаниям,
определенным Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года № 1156.
2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в
денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Срок исполнения обязательств по сделке - срок действия соглашения:
Статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами присваивается
Региональному оператору с момента вступления в силу Соглашения сроком на 11 (одиннадцать) лет.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Региональный оператор – Закрытое акционерное общество «Управление отходами-НН»
Уполномоченный орган – Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области
Размер сделки в денежном выражении:
Размер приведенной стоимости услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами регионального
оператора, определенный по результатам конкурсного отбора составляет: 4 084 784 730 (четыре
миллиарда восемьдесят четыре миллиона семьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот тридцать)
рублей.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента:
341 % от балансовой стоимости активов Эмитента на 30.09.2017 г.
2.6. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего совершению сделки (заключению договора): 1 196 581 000,00 (один миллиард сто
девяносто шесть миллионов пятьсот восемьдесят одна тысяча) рублей на 30.09.2017 г.
2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 24 января 2018 года.

2.8. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом
управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило
сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата
принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления
организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом
управления организации), или указание на то, что такая сделка не одобрялась:
Решение о согласии на совершение крупной сделки было принято 02.11.2017 г. общим собранием акционеров
(Протокол №02/11/2017 внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества
«Управление отходами-НН» от 02.11.2017 г.).
30.01.2018 г. - дата, в которую эмитент посредством получения соглашения об организации деятельности
регионального оператора узнал о совершении сделки.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.А. Гаврилова
3.2. Дата “

30 ”

января

20 18 г.

(подпись)
М.П.

