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1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Закрытое акционерное общество «Управление
эмитента (для некоммерческой организации – отходами-НН»
наименование)
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, www.uo-nn.ru
используемой эмитентом для раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента: 23 августа 2012 г.
2.2. Кворум заседания Совета Директоров эмитента имеется: составляет 100 %.
2.3. Результаты голосования: решения по всем вопросам повестки дня приняты членами Совета
Директоров, участвующими в заседании, единогласно.
2.4. Содержание решений, принятых Советом Директоров эмитента по вопросам повестки дня:
1. По первому вопросу повестки дня заседания: Обществу принять участие в реализации проекта
строительства и эксплуатации межмуниципального полигона ТБО в Балахнинском районе в рамках
государственно-частного партнерства.
Основные характеристики проекта:
 Создание и эксплуатация межмуниципального полигона для размещения непригодных к
переработке твердых бытовых и приравненных к ним отходов на территории Балахнинского района
Нижегородской области.
 Предлагаемая основа (формат) соглашения о государственно-частном партнерстве:
Концессионное соглашение.
 Наименование объектов капитального строительства, предполагаемых к созданию:
- карты (участки складирования) ТБО;
- производственное здание для мусороперерабатывающей линии;
- производственное здание мусоросортировочной линии.

Предполагаемая продолжительность строительства и эксплуатации объекта соглашения:
Срок создания межмуниципального полигона не более 12 месяцев с момента получения разрешения на
строительство. Срок эксплуатации 25 лет.
Ориентировочный объем финансирования: 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей.
2. По второму вопросу повестки дня: Одобрить заключение договоров №01/05-2012, №02/05-2012,
№03/05-2012, №04/05-2012, №05/05-2012, №06/05-2012, №07/05-2012, №08/05-2012, №09/05-2012,
№10/05-2012, №11/05-2012, №12/05-2012, №13/05-2012, от 05 мая 2012 года купли -продажи
оборудования и техники у ООО «Орион» (ОГРН 1075244000028) на общую сумму 57 962 395 рублей 39
коп.
3. По третьему вопросу повестки дня: Одобрить крупную сделку по покупке двух объектов
незавершенного строительства принадлежащих ООО «Орион» (ОГРН 1075244000028), расположенных
на земельном участке с кадастровым номером 52:16:0010507:11, местоположение участка

Нижегородская область, г.Балахна, в 145 м по направлению на юго – восток от д. 37 к. 2 по
ул.Вокзальная, и кадастровым номером 52:16:0010507:12 местоположение участка Нижегородская
область, г.Балахна, в 112 м по направлению на юго – восток от д. 37 к. 2 по ул.Вокзальная,
соответственно. Заключить договор купли-продажи объектов незавершенного строительства на общую
сумму 50 млн.руб. в срок до 31.08.2012 г, но не ранее получения от Правительства Нижегородской
области предложения о заключение концессионного соглашения с Обществом. В случае неполучения от
Правительства Нижегородской области в срок до 31.08.2012 г предложения о заключение
концессионного соглашения, дата заключения договора купли-продажи объектов незавершенного
строительства, переносится до момента получения данного предложения Обществом.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров эмитента:
«23» августа 2012 года. протокол №23/08/12
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