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
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 http://www.uo-nn.ru, http://www.eэмитентом для раскрытия информации
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: Раскрытие эмитентом годовой финансовой отчетности,
подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), а
также о предоставлении аудиторского заключения, подготовленного в отношении такой отчетности.
2.1.1. Вид финансовой отчетности эмитента: годовая финансовая отчетность.
2.1.2. Отчетный период, за который составлена финансовая отчетность эмитента: 2017 г.
2.1.3.Стандарты бухгалтерской (финансовой) отчетности, в соответствии с которыми составлена финансовая
отчетность (Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО); общепринятые принципы
бухгалтерского учета США (US GAAP); иные стандарты): Международные стандарты финансовой
отчетности (МСФО).
2.1.4. Сведения об аудиторе (аудиторской организации), подготовившем аудиторское заключение в отношении
соответствующей финансовой отчетности эмитента (фамилия, имя, отчество (если имеется) аудитора или полное
фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) аудиторской
организации) или указание на то, что в отношении соответствующей финансовой отчетности эмитента аудит не
проводился:
Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и право»
Место нахождения: 603039, г. Нижний Новгород, Печерский съезд, 38а, офис 310
ИНН 5257038950
ОГРН 1025202392236.
2.1.5. Адрес страницы в сети Интернет, на которой эмитентом опубликован текст соответствующей финансовой
отчетности, а также текст аудиторского заключения, подготовленного в отношении такой отчетности:
http://www.uo-nn.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30325.
2.1.6. Дата опубликования эмитентом текста соответствующей финансовой отчетности, а также текста
аудиторского заключения, подготовленного в отношении такой отчетности, на странице в сети Интернет:
03.05.2018 г. – дата, в которую эмитент посредством получения финансовой отчетности узнал о ее
составлении.
2.2. Соответствующее действие может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг
эмитента:
Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента:
облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 01
государственный регистрационный номер 4-01-20453-Р от 20.03.2012 г.
2.3. Дата совершения соответствующего действия: 03.05.2018 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор

Н.А. Гаврилова
(подпись)

3.2. Дата “
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