Сообщение о существенном факте
«Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в
Ленте новостей»
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.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=30325
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в
ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется):
"Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента" (опубликовано 20.06.2018
12:37:10) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=mq-AQfO3ZZUeg98QxUcy1wg-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание
внесенных изменений:
Двадцатого июня 2018 года в 12:37:10 в Ленте новостей и на сайте в сети Интернет: www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=30325 ЗАО «Управление отходами-НН» опубликовано Сообщение о
существенном факте «О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента».
В п. 2.1. Сообщения «вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг
эмитента, по которым начислены доходы» не указан международный код (номер) идентификации ценных
бумаг (ISIN).
В этой связи в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в опубликованном
сообщении, п.2.1. изложить в следующей правильной редакции:
«2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по
которым начислены доходы: 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 в
количестве 1 150 000 (Один миллион сто пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна
тысяча) рублей каждая, 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, ISIN RU000A0JS9X1».
Сообщение о существенном факте
«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
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 регистрирующим
20453-Р
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, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым
начислены доходы: 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 в количестве
1 150 000 (Один миллион сто пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей
каждая, 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, ISIN RU000A0JS9X1.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата
его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг"
выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации):
4-01-20453-P от «20» марта 2012 года.
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который
выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: за десятый купонный период с 20.12.2017 по 20.06.2018 г.
2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер
начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер процентов
и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер
процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска
(серии) за соответствующий отчетный (купонный) период):
Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента за
соответствующий отчетный (купонный) период:
За десятый купонный период – 31 121 700 (тридцать один миллион сто двадцать одна тысяча семьсот)
рублей.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента за соответствующий
отчетный (купонный) период:
За десятый купонный период - 27 (двадцать семь) рублей 42 копейки.
2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы
по которым подлежали выплате): 1 135 000 штук.
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные
средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам
эмитента:
Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через депозитарий,
осуществляющего учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.
Передача выплат по ценным бумагам осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом, на
конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом,
удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению
выплат по ценным бумагам подлежит исполнению.
Дата перечисления Эмитентом Депозитарию доходов по ценным бумагам за десятый купонный период – 18
июня 2018 года.
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты,
номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если
обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного
срока (периода времени), дата окончания этого срока: 20 июня 2018 года.
2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов и (или) иного
дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный
(купонный) период): 31 121 700 рублей (тридцать один миллион сто двадцать одна тысяча семьсот) рублей 00
копеек.
2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном
объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента: Доходы по ценным бумагам эмитента

выплачены эмитентом в полном объеме.
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