Сообщение о существенном факте
«О заключении эмитентом, контролирующим его лицом или
подконтрольной эмитенту организацией договора, предусматривающего
обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги указанного
эмитента»
Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Закрытое акционерное общество «Управление
(для некоммерческой организации –
отходами – НН»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ЗАО «Управление отходами - НН»
эмитента
603109, г. Нижний Новгород, ул. Суетинская,
1.3. Место нахождения эмитента
д.1а, оф.410
1.4. ОГРН эмитента
1105260006301
1.5. ИНН эмитента
5260278039
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
20453-P
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
http://uo-nn.ru/
информации
2. Содержание сообщения
2.1. вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, в
отношении которых эмитентом заключен договор (договоры), предусматривающий обязанность
эмитента по их приобретению): 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 ТБО на территории Городецкого района
Нижегородской области, заключенного 19 января 2011 года между эмитентом и Нижегородской
областью (далее – Облигации).
2.2. наименование российской фондовой биржи (российского организатора торговли на рынке ценных
бумаг), в котировальный список которой (в список ценных бумаг, допущенных к торгам, которого)
включены эмиссионные ценные бумаги эмитента, в отношении которых эмитентом заключен договор
(договоры), предусматривающий обязанность эмитента по их приобретению, а в случае включения
указанных эмиссионных ценных бумаг эмитента в котировальный список российской фондовой биржи
- также наименование такого котировального списка: Закрытое акционерное общество «Фондовая
биржа ММВБ», «Котировальный список «А» первого уровня» Списка ценных бумаг,
допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ».
2.3. наименование и место нахождения иностранной фондовой биржи (иностранного организатора
торговли на рынке ценных бумаг), в котировальный список которой (в список ценных бумаг,
допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, которого)
включены эмиссионные ценные бумаги эмитента (ценные бумаги иностранного эмитента,
удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента), в отношении
которых эмитентом заключен договор (договоры), предусматривающий обязанность эмитента по их
приобретению, а в случае включения указанных ценных бумаг в котировальный список иностранной
фондовой биржи - также наименование такого котировального списка: не применимо.
2.4. решение уполномоченного органа управления эмитента о приобретении его эмиссионных ценных
бумаг, на основании которого эмитентом заключен договор (договоры), предусматривающий
обязанность эмитента по приобретению его эмиссионных ценных бумаг (наименование
уполномоченного органа управления эмитента, дата принятия соответствующего решения, дата
составления и номер протокола заседания (собрания) уполномоченного органа управления эмитента в
случае принятия соответствующего решения коллегиальным органом управления эмитента): Решение
Совета директоров от 10.07.2012 г., Протокол №10/07/2012 от 10.07.2012
2.5. содержание решения уполномоченного органа управления эмитента о приобретении его
эмиссионных ценных бумаг, на основании которого эмитентом заключен договор (договоры),

предусматривающий обязанность эмитента по приобретению его эмиссионных ценных бумаг:
«Принять решение о приобретении Закрытым акционерным обществом «Управление отходамиНН» (далее – ЗАО «Управление отходами-НН», «Эмитент») облигаций процентных
документарных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии 01 Эмитента, государственный регистрационный номер 4-01-20453-Р от
20.03.2012 г. (далее – «Облигации»), в количестве до 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) штук
включительно по соглашению с их владельцами у любого лица, являющегося владельцем
Облигаций, права которого на отчуждение Облигаций не ограничены действующим
законодательством Российской Федерации
Основные условия одобряемой сделки:
«Эмитент облигаций» – Закрытое акционерное общество «Управление отходами-НН»;
«Цена приобретения Облигаций» – 100 % (Сто) процентов от номинальной стоимости
Облигаций.
«Дата приобретения» Облигаций - «18» июля 2012г.
«Количество приобретаемых Облигаций» - до 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) штук
Облигаций включительно.
«Срок принятия владельцами облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций» - до
11:00 мск 18 июля 2012 г.
«Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами»:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»;
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»;
ИНН: 7744000302;
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1;
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1;
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000;
Дата выдачи: 27.11.2000 года;
Срок действия до: без ограничения срока действия;
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России.
«Адрес для направления корреспонденции Агенту» - Москва, 119071, Ленинский проспект,
д.15А»
2.6. дата заключения эмитентом договора (даты заключения эмитентом первого и последнего
договоров), предусматривающего обязанность эмитента по приобретению его эмиссионных ценных
бумаг: 18.07.2012
2.7. количество эмиссионных ценных бумаг эмитента соответствующего вида, категории (типа), в
отношении которых у эмитента возникла обязанность по их приобретению на основании
заключенного эмитентом договора (договоров): 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) штук
2.8. срок (порядок определения срока), в течение которого эмитент обязан приобрести (приобрел)
соответствующее количество его эмиссионных ценных бумаг на основании заключенного эмитентом
договора (договоров), предусматривающего обязанность эмитента по их приобретению: В Дату
приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени
Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами от имени и по поручению
Эмитента заключает с владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов, или
Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, договоры,
направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, путем
направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Облигаций, являющимся Участниками
торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций,
встречных адресных заявок на приобретение Облигаций.
2.9. количество эмиссионных ценных бумаг эмитента с тем же объемом прав, находившихся в
собственности эмитента до заключения им договора (договоров), предусматривающего обязанность
эмитента по приобретению его эмиссионных ценных бумаг: 0 (ноль) штук.
2.10. количество эмиссионных ценных бумаг эмитента с тем же объемом прав, которое будет
находиться (находится) в собственности эмитента после приобретения им соответствующего количества
его эмиссионных ценных бумаг на заключенного им договора (договоров), предусматривающего
обязанность эмитента по приобретению его эмиссионных ценных бумаг: 450 000 (Четыреста
пятьдесят тысяч) штук
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО «Управление отходами - НН»

Гаврилов И.Н.

(подпись)
3.2. Дата

“ 18 ”

июля

20 12 г.

М.П.

