Сообщение о существенных фактах
«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента»

Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Закрытое
акционерное
общество
(для
некоммерческой
организации
–
«Управление отходами – НН»
наименование)
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование
ЗАО «Управление отходами - НН»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
603115, г. Нижний Новгород, ул. Ошарская,
д. 38, кв. 17.
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), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Облигации
процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по
усмотрению эмитента (далее именуемые – «Облигации»).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной
регистрации: 4-01-20453-Р, 20.03.2012 г.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам.
2.4.Содержание обязательства эмитента: принятие решения о величине процентной ставки по первому
купону Облигаций.
2.5. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения
размера) процента (купона) по облигациям эмитента: размер процента (купона) по Облигациям
определяется в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг (государственный
регистрационный номер выпуска 4-01-20453-Р от 20.03.2012 г.), утвержденными решением Общего
собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Управление отходами – НН», принятым
«28» октября 2011 г., протокол №28/10/11 от «28» октября 2011 г. Величина процентной ставки по
первому купону определена в размере 11,00 % годовых приказом №27 Генерального директора ЗАО
«Управление отходами – НН» Гаврилова И.Н. от 25 июня 2012 г.
2.6. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство
должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания
этого срока: не позднее 25 июня 2012 г.
2.7. Факт исполнения обязательства эмитента: обязательство исполнено.
2.8. Дата принятия решения об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: 25 июня
2012 г.
2.9. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: приказ
№27 Генерального директора ЗАО «Управление отходами – НН» Гаврилова И.Н. от 25 июня 2012 г.,
действующего на основании Устава. Протокол не составлялся.
2.10. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за
который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: 546 дней
2.11. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям эмитента:
По первому купонному периоду - 164 550 000 (Сто шестьдесят четыре миллиона пятьсот пятьдесят
тысяч) рублей 00 копеек
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента:
По первому купонному периоду – 164 (Сто шестьдесят четыре) рубля 55 (Пятьдесят пять) копеек.
2.12. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке.
2.13. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть
исполнено:
По первому купонному периоду – 25.12.2013 г.
2.14. Общий размер процентов и/или иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента: 0 (Ноль)
рублей.
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3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО «Управление отходами - НН»

Гаврилов И.Н.
(подпись)

3.2. Дата

“ 25 ”

июня

20 12 г.

М.П.
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