Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров 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
1.3. Место нахождения эмитента
603109, г. Нижний Новгород, ул. Суетинская,
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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии
решений: Заседание Совета директоров имеет кворум. Заседание правомочно. Решения по вопросу
повестки дня приняты.
Результаты голосования:
Утверждение цены размещения облигаций Общества серии 01:
«За» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
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
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее
решение: 10.07.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято

соответствующее решение: Протокол № 10/07/12 от 10.07. 2012.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО «Управление отходами - НН»

Гаврилов И.Н.
(подпись)

3.2. Дата

“ 10 ”

июля

20 12 г.

М.П.

