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2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия
решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если органом
управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание
участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие и/или заочное
голосование)): Общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества «Управление
отходами - НН», внеочередное общее собрание акционеров, совместное присутствие.
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о размещении ценных бумаг: «03» февраля 2012 года по адресу: 603115, г.
Нижний Новгород, ул. Ошарская, д. 38, кв. 17.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: Протокол внеочередного общего
собрания акционеров №03/02/12 от «03» февраля 2012г.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг:
решение о размещении ценных бумаг принято единогласно.
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
Принять решение о размещении процентных документарных неконвертируемых облигаций на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 1 000 000 (Один
миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной
стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи
шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций, размещаемых 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 в решении по первому
вопросу – «Облигации»):
1. Способ размещения Облигаций: открытая подписка.
2. Цена или порядок определения цены размещения Облигаций:
Цена размещения или порядок определения цены размещения ценных бумаг в виде формулы с
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента,
определяется уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за один день до
даты начала размещения Облигаций.
Сообщение о цене размещения публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа
управления Эмитента, на котором принято решение о цене размещения ценных бумаг или порядке
определения цены размещения ценных бумаг в виде формулы с переменными, значения которых
не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
 на странице Эмитента в сети «Интернет»: http://uo-nn.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о
цене размещения в ленте новостей и на странице в сети Интернет.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также
уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный
купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где
Nom - номинальная стоимость одной Облигации,
C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),
T – дата размещения Облигаций;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки,
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом
под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра
находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра
находится в промежутке от 5 до 9.
3. Преимущественное право приобретения Облигаций:
Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.
4. Срок или порядок определения срока размещения ценных бумаг:
Порядок определения даты начала размещения:
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления
Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством
Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в Решении о выпуске
ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две
недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в
соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации,
указанным в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о
государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Нижегородская правда».
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения
Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Порядок определения даты окончания размещения:
Дата окончания размещения Облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:
а) 10 (Десятый) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения
Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной
регистрации выпуска Облигаций.
5. Форма, порядок и срок оплаты размещаемых Облигаций
Срок оплаты Облигаций:
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. Облигации

размещаются при условии их полной оплаты.
Форма оплаты Облигаций:
Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской
Федерации в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации, обслуживающей
расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций через ЗАО « ФБ ММВБ»
(далее – «Клиринговая организация»).
Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:
Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против
платежа» в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации. Денежные средства,
полученные от размещения Облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ», зачисляются в НКО ЗАО НРД (далее
– «НРД») на счет организации, являющейся посредником при размещении, действующей по
поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по размещению»).
Иные условия и порядок оплаты Облигаций:
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.
Агент по размещению переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет
Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций Агента по размещению
ценных бумаг в ЗАО «ФБ ММВБ».
Облигации оплачиваются в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.
Денежные расчеты осуществляются через НРД. Денежные расчеты при размещении Облигаций по
заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения
соответствующих сделок.
Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях
«поставка против платежа», то есть сделки заключаются с предварительным резервированием
денежных средств и ценных бумаг.
6. Порядок заключения договоров в ходе размещения Облигаций
Сделки при размещении Облигаций заключаются на торгах ФБ ММВБ путем удовлетворения
адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием Системы торгов ЗАО «ФБ
ММВБ» в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом
акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными нормативными документами ЗАО «ФБ
ММВБ» (далее – «Правила ФБ ММВБ»).
Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ
ММВБ и действующим законодательством.
7. По Облигациям предусматривается выплата дохода в виде процента от номинальной стоимости
Облигаций.
8. Форма, порядок и срок погашения Облигаций:
Форма погашения Облигаций:
Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляется в безналичной форме
денежными средствами в валюте Российской Федерации. Возможность и условия выбора
владельцами Облигаций формы их погашения не установлены.
Срок погашения облигаций:
Дата начала погашения облигаций: 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала
размещения Облигаций выпуска (далее – «Дата погашения»).
Дата окончания погашения облигаций: Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска
совпадают.
Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день,

следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.
Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через
депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации (далее – Депозитарий), депонентами
которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или
доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня
соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.
Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих
осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами
по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который
приходится Дата погашения.
Эмитент исполняет обязанность по погашению Облигаций путем перечисления денежных средств
НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных
средств на счет НРД.
Облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть
номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной
облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении облигаций (в случае
если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг). При погашении Облигаций выплачивается
также купонный доход за последний купонный период.
9. Возможность досрочного погашения Облигаций:
Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента и по
требованию их владельцев.
Порядок и условия досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций
устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг Общества.
Порядок и условия досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента устанавливаются
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг Общества.
10. Доля, при неразмещении которой выпуск Облигаций считается несостоявшимся:
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг
несостоявшимся, не установлена.

признается

11. Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций
на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких
Облигаций.
2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного
права приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения Облигаций не
предусмотрено.
2.7. Регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг,
каждый этап процедуры эмиссии ценных бумаг сопровождается раскрытием информации в
соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг».
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