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Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г. Москва, Ступинский проезд, дом 1.
1.4. ОГРН эмитента
1027700218809
1.5. ИНН эмитента
7726072664
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
01021-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http:/corpfin.eufn.ru

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
«Приложение к Вестнику ФСФР России»


2. Содержание сообщения
О появлении в составе акционеров акционерного общества акционера, владеющего не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также об изменении доли принадлежащих такому акционеру обыкновенных акций акционерного общества, если при этом такая доля становится выше или ниже 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 и 75 процентов его обыкновенных акций:
Момент наступления события: 06 сентября 2005 года
1. Фамилия, имя, отчество акционера акционерного общества:
Гасанов Гаджи Ахмадудинович.
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций акционерного общества до изменения: 0,0016% от общего количества обыкновенных именных бездокументарных акций.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций акционерного общества после изменения: 12,001% от общего количества обыкновенных именных бездокументарных акций.
Дата, в которую акционерное общество узнало об изменении доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 06 сентября 2005 года.
2. Фамилия, имя, отчество акционера акционерного общества:
Фирсов Виталий Григорьевич. 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций акционерного общества до изменения: 0,0016% от общего количества обыкновенных именных бездокументарных акций.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций акционерного общества после изменения: 10,0017% от общего количества обыкновенных именных бездокументарных акций.
Дата, в которую акционерное общество узнало об изменении доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 06 сентября 2005 года.
3. Фамилия, имя, отчество акционера акционерного общества:
Исаев Игорь Михайлович. 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций акционерного общества до изменения:  62,346% от общего количества обыкновенных именных бездокументарных акций.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций акционерного общества после изменения: 40,3476% от общего количества обыкновенных именных бездокументарных акций.
Дата, в которую акционерное общество узнало об изменении доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 06 сентября 2005 года.

3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор


И.О. Фамилия

Пятанов Андрей Николаевич


(подпись)
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