Сообщение
«О порядке доступа к инсайдерской информации, содержащейся в документе эмитента»
Сообщение
«О раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет промежуточной
бухгалтерской отчетности эмитента и порядке доступа к ней (в рамках раскрытия инсайдерской
информации)»
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
http://www.uo-nn.ru, http://www.eэмитентом для раскрытия информации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30325
2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа, текст которого опубликован акционерным обществом на странице в сети Интернет и
отчетный период (отчетная дата), за который (на которую) он составлен: промежуточная бухгалтерская
(финансовая) отчетность за 2 квартал 2018 г.
2.2. Дата опубликования акционерным обществом текста документа на странице в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия информации: «31» июля 2018 г.
2.3.Порядок доступа к инсайдерской информации:
2.3.1. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст документа, содержащего инсайдерскую
информацию эмитента: http://www.uo-nn.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30325.
2.3.2. Порядок предоставления эмитентом копий документа, содержащего инсайдерскую информацию,
заинтересованным лицам:
Эмитент предоставляет копию промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО
«Управление отходами-НН» за 2 квартал 2018 года владельцам ценных бумаг эмитента и иным
заинтересованным лицам по их требованию по следующему адресу: 603109, г.Н.Новгород, ул. Суетинская,
1а, оф.410 , телефон: +8 (831) 288-88-77, в срок не более 7 (Семи) дней с даты получения (предъявления)
соответствующего требования за плату.
Стоимость одного копировального листа определена в размере 5 рублей, включая НДС.
Для оплаты стоимости изготовления копий документов необходимо произвести перечисление денежных
средств по банковским реквизитам, указанным на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.uonn.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30325.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата “

31

”

Н. А. Гаврилова
июля

20 18 г.

(подпись)
М.П.

