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Введение

Краткое изложение основной информации, приведенной далее в ежеквартальном отчете:

а) полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»;
сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»;
полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Closed Joint-Stock Company "NOVIYE CHERYOMUSHKI";
сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: нет;
(далее также – Эмитент);

б) место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва, Ступинский проезд, дом 1;

в) номера контактных телефонов эмитента: (095) 384-16-23 
адрес электронной почты: nch@list.ru;

г) адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: http://corpfin.eufn.ru;

д) основные сведения о размещаемых (размещенных) эмитентом ценных бумагах:

1) Первый выпуск акций (государственный регистрационный номер 73-1-2041 от 26.11.1993, Распоряжением ФКЦБ России от 25 февраля 2004 г. № 04-539/р государственный регистрационный номер 73-1-2041 аннулирован, указанному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-01021-Н):
вид ценных бумаг: акции (именные);
категория акций: обыкновенные;
количество размещенных ценных бумаг: 25 361 штука;
номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 рубль;
способ размещения ценных бумаг: размещение в результате преобразования арендного предприятия «Черемушкинское оптово-розничное плодоовощное объединение» в соответствии с Планом приватизации в АОЗТ  «Новые Черемушки».
порядок размещения ценных бумаг: среди членов трудового коллектива арендного предприятия «Черемушкинское оптово-розничное плодоовощное объединение». 
дата размещения ценных бумаг: (дата государственной регистрации акционерного общества как юридического лица): 30 июня 1992 г.;
цена размещения каждой ценной бумаги: 1 рубль;

2) Второй выпуск акций (государственный регистрационный номер 1-02-01021-Н от 01.12.1997, Распоряжением ФКЦБ России от 25 февраля 2004 г. № 04-539/р государственный регистрационный номер 1-02-01021-Н аннулирован, указанному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-01021-Н):
вид ценных бумаг: акции (именные);
категория акций: обыкновенные;
количество размещенных ценных бумаг: 486 967 штук;
номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 рубль;
способ размещения ценных бумаг: распределение среди акционеров акционерного общества;
порядок размещения ценных бумаг: акции распределяются среди акционеров ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» пропорционально количеству акций, находившихся в собственности каждого акционера на 22.05.1994;
срок размещения ценных бумаг: 22.05.1994 – 01.10.1994;

3) Третий выпуск акций (государственный регистрационный номер 1-03-01021-Н от 22.12.1997, Распоряжением ФКЦБ России от 25 февраля 2004 г. № 04-539/р государственный регистрационный номер 1-03-01021-Н аннулирован, указанному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-01021-Н):
вид ценных бумаг: акции (именные);
категория акций: обыкновенные;
количество размещенных ценных бумаг: 1 000 000 штук;
номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 рубль;
способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка;
порядок размещения ценных бумаг: среди акционеров Общества и "АБ "Инкомбанк" (ОАО);
срок размещения ценных бумаг: 19.05.1995 – 01.04.1996;
цена размещения каждой ценной бумаги: 1 рубль;

4) Четвертый выпуск акций (государственный регистрационный номер 1-04-01021-Н от 14.08.1998, Распоряжением ФКЦБ России от 25 февраля 2004 г. № 04-539/р государственный регистрационный номер 1-04-01021-Н аннулирован, указанному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-01021-Н):
вид ценных бумаг: акции (именные);
категория акций: обыкновенные;
количество размещенных ценных бумаг: 378 082 штуки;
номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 рубль;
способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка;
порядок размещения ценных бумаг: все акции выпуска размещаются участнику закрытой подписки – Правительство Москвы в лице Департамента государственного и муниципального имущества города Москвы 
срок размещения ценных бумаг: 15.08.1998 – 01.10.1998;
цена размещения каждой ценной бумаги: 95 руб. 21 коп.;

5) Пятый выпуск акций (государственный регистрационный номер 1-05-01021-Н от 25.04.2002, Распоряжением ФКЦБ России от 25 февраля 2004 г. № 04-539/р государственный регистрационный номер 1-05-01021-Н аннулирован, указанному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-01021-Н):
вид ценных бумаг: акции (именные);
категория акций: обыкновенные;
количество размещенных ценных бумаг: 1 109 590 штук;
номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 рубль;
способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка;
порядок размещения ценных бумаг: акции размещаются участникам закрытой подписки – ООО «НЕФТЬХИМТЕХ», ООО «ОЙЛЛАК».
срок размещения ценных бумаг: 17.07.2002 – 18.07.2002;
цена размещения каждой ценной бумаги: 6 руб. 16 коп.;

6) Выпуск облигаций (государственный регистрационный номер 4-01-01021-Н от 11.04.2003):
вид ценных бумаг: облигации (документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением);
серия облигаций: НЧ-01;
количество размещенных ценных бумаг: 200 000 штук;
номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 000 рублей;
способ размещения ценных бумаг: открытая подписка;
порядок размещения ценных бумаг: облигации размещаются путем проведения конкурса по определению ставки первого купона на ММВБ;
дата размещения ценных бумаг: 14.05.2003;
цена размещения каждой ценной бумаги: 1 000 рублей;
условия обеспечения облигаций: облигации обеспечиваются поручительством Общества с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Березка» в размере номинальной стоимости облигаций и совокупного купонного дохода (283 769 863 рублей);

е) Иная информация, которую эмитент считает необходимой указать во введении: 
иной информации нет.

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.



I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав Совета директоров Эмитента:

№ п/п
Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров Эмитента
Год рождения
1
Исаев Игорь Михайлович
1963
2
Корабейник Николай Николаевич
1950
3
Савчук Виктор Дмитриевич
1960
4
Чурилов Магомед Гаджиевич
1963
5
Гаджиев Алиасхаб Магомедович
1966

Председатель Совета директоров Эмитента: Исаев Игорь Михайлович.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрен.

Сведения о лице, занимающем должность (исполняющем функции) единоличного исполнительного органа эмитента (директор, генеральный директор, президент)

№ п/п
Фамилия, имя, отчество Генерального директора Эмитента
Год рождения
1
Пятанов Андрей Николаевич
1972
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

1. Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий "Московский муниципальный банк - Банк Москвы" (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк Москвы"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7702000406
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.36
Номер счета: 40702810800040000651
Тип счета: расчетный рублевый
Банковский идентификационный код (БИК): 044525219
Номер корреспондентского счета: 30101810500000000219

2. Полное фирменное наименование кредитной организации: МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК «СЕНАТОР» (Общество с ограниченной ответственностью)
Сокращенное фирменное наименование: МБ «СЕНАТОР» (ООО)
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7704151256
Место нахождения: 121069, г. Москва, Трубниковский пер., д.30, стр.3
Номер счета: 40702810300002083800
Тип счета: расчетный рублевый
Банковский идентификационный код (БИК): 044583301
Номер корреспондентского счета: 30101810900000000301


3. Полное фирменное наименование кредитной организации: Закрытое акционерное общество «Международный Московский Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Международный Московский Банк»
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7710030411
Место нахождения: 119034, Москва, Пречистенская набережная, д.9
Номер счета: 40702810200010375626
Тип счета: расчетный рублевый

Номер счета: 40702840700010376001
Тип счета: текущий валютный в долларах США

Номер счета: 40702840000010376002
Тип счета: транзитный валютный в долларах США


Банковский идентификационный код (БИК): 044525545
Номер корреспондентского счета: 30101810300000000545

4. Полное фирменное наименование кредитной организации: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АЛЬФА-БАНК"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7728168971
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
Номер счета: 40702810101300000031
Тип счета: расчетный рублевый

Номер счета: 40702840401300000002
Тип счета: текущий валютный в долларах США

Номер счета: 40702840301303000002
Тип счета: транзитный валютный в долларах США

Банковский идентификационный код (БИК): 044525593
Номер корреспондентского счета: 30101810200000000593

5. Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий банк " Московский Индустриальный банк " (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МИнБ"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7725039953
Место нахождения: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.5.
Номер счета: 40702810300990000340
Тип счета: расчетный рублевый
Банковский идентификационный код (БИК): 044525600
Номер корреспондентского счета: 30101810300000000600

6. Полное фирменное наименование кредитной организации: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк Австрия»
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7744000302
Место нахождения: 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17/1
Номер счета: 40702810500001402067
Тип счета: расчетный рублевый
Номер счета: 40702840800001402067
Тип счета: текущий валютный в долларах США

Номер счета: 40702840500000402067
Тип счета: транзитный валютный в долларах США

Банковский идентификационный код (БИК): 044525700
Номер корреспондентского счета: 30101810200000000700

7. Полное фирменное наименование кредитной организации:Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческий банк «РБА» Филиал в г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Коммерческий банк «РБА» Филиал в г. Москва
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7609016017
Место нахождения: 117546, г.Москва, Ступинский проезд, д.1
Номер счета: 40702810300010020041
Тип счета: расчетный рублевый
Банковский идентификационный код (БИК): 044599104
Номер корреспондентского счета: 30101810700000000104

8. Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный Коммерческий банк "Промсвязьбанк" (закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ"Промсвязьбанк" (ЗАО)
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7702000406
Место нахождения: 109052, г. Москва, ул.Смирновская, д.10, стр.22 
Номер счета: 40702810720240722201
Тип счета: расчетный рублевый
Банковский идентификационный код (БИК): 044583119
Номер корреспондентского счета: 30101810600000000119

9. Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный Банк "Сберегательный банк РФ"Царицынское отделение № 7978 (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АБ"Сбербанк РФ"Царицынское отделение № 7978 (ОАО)
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7707083893
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул.Вавилова, д.19 
Тип счета: расчетный рублевый
Номер счета: 40702810938060118852
Тип счета: текущий валютный в долларах США
Номер счета: 40702840238060118852
Тип счета: транзитный валютный в долларах США
Номер счета: 40702840138060218852

Банковский идентификационный код (БИК): 044525225
Номер корреспондентского счета: 30101814600000000225
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Интерэкспертиза»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Интерэкспертиза»
Место нахождения аудиторской организации: 113162, г. Москва, ул. Лестева, дом 18;
Номер телефона и факса: (095) 952-35-33, 954-82-56, 954-32-89;
Адрес электронной почты: inform@interexpertiza.ru;
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации 
Номер лицензии: Е-000532 №123
Дата выдачи: 25.06.2002 год;
Срок действия лицензии: 5 лет;
Финансовые годы, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности: 2003, 2004 года.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента: указанные факторы не имеют места.
Порядок выбора аудитора эмитента: 
процедура тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: процедура тендера отсутствует;
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров, в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: аудитор Общества выбирается общим собранием акционеров Эмитента по предложению Совета директоров Эмитента. 
Работы, проводимые аудиторами в рамках специальных аудиторских заданий: не проводились.
Существенные интересы, связывающие аудиторов (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): аудитор Общества (должностные лица аудитора) не имеет доли в уставном капитале Эмитента. Эмитент не предоставлял заемные средства аудитору. Отсутствуют родственные связи и тесные деловые взаимоотношения, совместная предпринимательская деятельность между аудитором Общества и Эмитентом. Должностные лица аудитора не являются должностными лицами Эмитента.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: Порядок определения размера вознаграждения аудитора определяется договором с аудитором Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги не имеют места.
1.4. Сведения об оценщике эмитента

Оценщик (оценщики) Эмитентом привлекался для определения рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества эмитента, в отношении которых эмитентом осуществлялась переоценка стоимости, отраженная в иных разделах ежеквартального отчета:

Полное фирменное наименование оценщика: Закрытое акционерное общество «Аудит и консалтинг»
Сокращенное фирменное наименование оценщика: ЗАО «Аудит и консалтинг»
Местонахождение оценщика:117526 Москва, eл.26-ти Бакинских комиссаров, д.14
Тел./факс.:200-3916, 200-39-64
Адрес электронной почты: audit@azazel.ru
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию: выдано Министерством имущественных отношений РФ, срок действия продлен до 14.08.07 года.
Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком:
В марте 2005 года был заключен договор на проведение оценки рыночной стоимости фруктохранилища (строение № 13) для последующего оформления договора залога с кредитными учреждениями.
16.03.2005 года была осуществлена предоплата по проведению рыночной оценки здания. Работы в 1 квартале 2005 года выполнены не были.
1.5. Сведения о консультантах эмитента

Сведения о финансовом консультанте на рынке ценных бумаг, оказывающего эмитенту соответствующие услуги на основании договора, оказывающего эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг и подписавшего последний зарегистрированный проспект ценных бумаг, находящихся в обращении:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ».
Местонахождение: Россия, 115054, Москва, Павелецкая площадь, д.2. стр.1
Телефон: (095) 545-35-35
Факс: (095) 975-09-34
Адрес страницы в сети «Интернет», которая используется финансовым консультантом для раскрытия информации об эмитенте: http://corpfin.eufn.ru;
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: 
	лицензия на осуществление брокерской деятельности №077-06234-100000 от 09.09.2004г. выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока действия;
лицензия на осуществление дилерской деятельности №077-06242-010000 от 09.09.2003г. выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока действия;
лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №077-06246-001000 от 09.09.2003г. выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока действия. 
Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом: 

1) оказание содействия Эмитенту при подготовке проспекта Облигаций;
2) после надлежащей проверки и получения соответствующих письменных заверений Эмитента в достоверности и полноте всей информации, содержащейся в проспекте Облигаций, за исключением части, подтвержденной аудитором и/или оценщиком, подписание проспекта Облигаций, а также документации, которая может потребоваться Эмитенту для организации обращения и, если применимо, размещения Облигаций у Организатора торговли;
3) осуществление контроля над соблюдением требований федеральных законов и иных нормативных правовых актов, в том числе требований к рекламе и порядку раскрытия информации, включая мониторинг раскрытия информации на этапах эмиссии ценных бумаг, а также за соблюдением условий размещения, предусмотренных решением о выпуске Облигаций;
4) после надлежащей проверки подписание отчета об итогах выпуска Облигаций;
5) предоставление консультаций по вопросам, связанным с подготовкой решения о выпуске, проспекта, отчета об итогах выпуска Облигаций, иной документации, связанной с выпуском, размещением, организацией обращения Облигаций, а также по текущим вопросам в ходе эмиссии Облигаций.

Сведения об иных консультантах эмитента:
Раскрытие таких сведений не является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Главный бухгалтер ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» Гришина Людмила Леонидовна
Телефон: (095) 383-33-05
Факс: (095) 384-22-64


II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние Эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих первому кварталу, а также за первый квартал текущего финансового года:
Наименование показателя
2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.
2004 г.
1 кв. 2005
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.
43 092
111 917
202 725
373 916
508 815

549401

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
450,7
179,8
118,5
133,9
117,32

101,69

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
190,7
145,8
39,9
24,8
115,87

100,23
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, раз
-
33,76
4,95
3,96
4,49

0,47
Уровень просроченной задолженности, %
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
Оборачиваемость чистых активов, раз
9,7
6,1
3,2
0,98
0,92

0,23
Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз
10,0
5,0
5,7
12,8
6,98

1,80
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
5,0
6,9
21,4
4,9
14,87

3,7
Доля налога на прибыль в прибыли до налогообложения, %
46
38
24
23
25,25

24,91
Для расчета приведенных показателей, кроме показателя «Покрытие платежей по обслуживанию долгов» и «Стоимость чистых активов», использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Постановлением ФКЦБ от 02.07.03г. №03-32/пс. Методика расчета показателя «Покрытие платежей по обслуживанию долгов»: Чистая прибыль за отчетный период / (Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода + Проценты, подлежавшие к уплате в отчетном периоде). Показатель «Стоимость чистых активов эмитента» рассчитывается в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденном Приказом Минфина России и ФКЦБ России от 29.01.03г. №10н/03-6/пз.
Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска эмитента, а также финансового положения эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Стоимость чистых активов Эмитента с 2000 года по 1 кв. 2005 года значительно возросла с 43 092 тыс. руб. до 549401 тыс. руб. Значение и динамика стоимости чистых активов Эмитента свидетельствуют о низком уровне кредитного риска Эмитента, высоком уровне платежеспособности и устойчивом финансовом положении Эмитента.
Значения показателя «Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам» свидетельствует о постоянном превышении размера привлеченных средств над собственным капиталом Эмитента. Максимального значения показатель «Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам» достиг в 2000 г., когда привлеченные средства превысили показатель «Капитал и резервы» в 4,5 раза. С 2001 года наблюдается тенденция к снижению показателя «Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам». Значения и динамика показателя «Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам» свидетельствует о среднем уровне кредитного риска Эмитента и приемлемом уровне платежеспособности. 
Значения показателя «Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам» в 2002-2003 гг. является относительно низкими, а в 2000-2001 гг., 2004 г. и в 1 кв. 2005 г. данный показатель находился на высоком уровне. Значения  и динамика показателя «Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам» свидетельствует о низком уровне кредитного риска Эмитента и высоком уровне платежеспособности. 
Динамика показателя «Покрытие платежей по обслуживанию долгов» в 2001-2004 гг. имела тенденцию к снижению. Значение и динамика показателя «Покрытие платежей по обслуживанию долгов» свидетельствуют о среднем уровне кредитного риска и платежеспособности Эмитента.
Значения показателя «Уровень просроченной задолженности» в 1999-2004 гг. и в 1 кв. 2005 г. равны нулю, поскольку Эмитент не имел просроченной задолженности. Значение и динамика показателя «Уровень просроченной задолженности» свидетельствует о низком уровне кредитного риска Эмитента.
Значение показателя «Оборачиваемость чистых активов» в 2003, 2004 г.г. и 1 кв. 2005 г. является относительно низким (менее 1,0 раза), что связано с увеличением размера чистых активов Эмитента. В 2000-2002 гг. значение показателя «Оборачиваемость чистых активов» находилось на более высоком уровне. В 2000-2004 гг. и в 1 кв. 2005 г. наблюдается тенденция к снижению данного показателя. В целом, стоит отметить, что значение и динамика показателя «Оборачиваемость чистых активов», с учетом характера деятельности Эмитента, свидетельствуют о среднем уровне кредитного риска Эмитента.
Оборачиваемость кредиторской задолженности колеблется из года в год в сторону снижения или повышения. С 2004 г. можно наблюдать ее резкое снижение. Повышение оборачиваемости кредиторской задолженности снижает возможность использования капитала кредиторов, что несколько ухудшает платежеспособности Эмитента.
Оборачиваемость дебиторской задолженности колеблется из года в год в сторону снижения или повышения. Увеличение оборачиваемости дебиторской задолженности способствует повышению платежеспособности Эмитента.
«Доля налога на прибыль в прибыли до налогообложения» в 2002-2004 гг. и 1 кв. 2005 г. находится на уровне близком к ставке налога на прибыль.
2.2. Рыночная капитализация эмитента

Расчет рыночной капитализации общества, как правило, проводится на основании средневзвешенной цены акции по сделкам, совершенным через организаторов торговли на рынке ценных бумаг.
Однако, в связи с тем, что акции Эмитента не обращаются на организованном рынке, для определения рыночной капитализации эмитента принимается стоимость его чистых активов за соответствующий период.

Отчетный период
Величина рыночной капитализации (тыс. руб.)
2000 год
43 092
2001 год
111 917
2002 год
202 725
2003 год
373 916
2004 года
508 815
1 кв. 2005 года
549401
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Информация об общей сумме кредиторской задолженности Эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет:

Наименование показателя
2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.
2004 г.
1 кв. 2005 г.
Общая сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.

194 235

201 271

240 218

419 036

570673

545012
Общая сумма просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб.
-
-
-
-

-

-

Эмитент не имел просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет.

Структура кредиторской задолженности Эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний завершенный финансовый год (за 2004 г.):
тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

до 30 дней
от 31 до 60 дней
от 61 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года
Более 1 года
Краткосрочные и долгосрочные обязательства, всего, руб.
45097
399941
125635



Кредиторская задолженность, всего, руб. 
26084
8032




в том числе:






Перед поставщиками и подрядчиками, руб.
4978





Векселя к уплате, руб.






Перед аффилированными лицами эмитента, руб.






По оплате труда, руб.
848





Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, руб.
5497





Прочая кредиторская задолженность, руб.
14761





Кредиты, всего, руб.
12013
101830
125635



Займы, всего, руб. в том числе:
7000
85049




Облигационные займы, руб.

205030




Прочие обязательства, руб.








Просроченная кредиторская задолженность, всего, руб.
-
-
-
-
-
-
в том числе, перед бюджетом и внебюджетными фондами, руб.
-
-
-
-
-
-
Просроченная задолженность по кредитам, руб.
-
-
-
-
-
-
Просроченная задолженность по займам, руб.
-
-
-
-
-
-

Структура кредиторской задолженности Эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний завершенный отчетный период (за 1 кв. 2005 г.):
тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

до 30 дней
от 31 до 60 дней
от 61 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года
Более 1 года
Краткосрочные и долгосрочные обязательства, всего, руб.
76937
304746
84704
1987


Кредиторская задолженность, всего, руб. 
24568
8017
3379



в том числе:






Перед поставщиками и подрядчиками, руб.
9412
1250
1247



Векселя к уплате, руб.






Перед аффилированными лицами эмитента, руб.
3534
4638




По оплате труда, руб.
1034





Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, руб.
10576





Прочая кредиторская задолженность, руб.
12
5888
2132



Кредиты, всего, руб.
36603
34897
79145



Займы, всего, руб. в том числе:
25364
50666




Облигационные займы, руб.

213907




Прочие обязательства, руб.








Просроченная кредиторская задолженность, всего, руб.
-
-
-
-
-
-
в том числе, перед бюджетом и внебюджетными фондами, руб.
-
-
-
-
-
-
Просроченная задолженность по кредитам, руб.
-
-
-
-
-
-
Просроченная задолженность по займам, руб.
-
-
-
-
-
-

Информация о кредиторах Эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности:
1) Полное наименование: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк».
Сокращенное наименование: ОАО «Альфа-Банк».
Место нахождения: 117421, г. Москва, ул. Новаторов, д. 7, кор. 1.
Сумма кредиторской задолженности: 83706 тыс. руб. (с учетом начисленных процентов по состоянию на 31.03.05 г).
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности: уплата процентов на сумму кредиторской задолженности  в соответствии со ст.395 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: нет 

2) Полное наименование: Открытое акционерное общество «Московский комбинат шампанских вин».
Сокращенное наименование: ОАО «МКШВ».
Место нахождения: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д.44.
Сумма кредиторской задолженности: 50666 тыс. руб. (с учетом начисленных процентов по состоянию на 31.03.05 г).
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности: уплата процентов на сумму кредиторской задолженности  в соответствии со ст.395 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: да
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица – коммерческой организации: указанная доля отсутствует
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: указанная доля отсутствует
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: указанная доля отсутствует
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: указанная доля отсутствует

3) Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Международный Московский Банк».
Сокращенное наименование: ЗАО «ММБ».
Место нахождения: 119034, Москва, Пречистинская наб, д.9.
Сумма кредиторской задолженности: 55913 тыс. руб. (с учетом начисленных процентов по состоянию на 31.03.05 г).
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности: уплата процентов на сумму кредиторской задолженности  в соответствии со ст.395 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: нет.

4) Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий банк " Московский Индустриальный банк " (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МИнБ"
Место нахождения: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.5.
Сумма кредиторской задолженности: 32500 тыс. руб. (с учетом начисленных процентов по состоянию на 31.03.05 г).
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности: уплата процентов на сумму кредиторской задолженности  в соответствии со ст.395 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: нет.

Прочие обязательства, не исполненные Эмитентом на дату окончания завершенного отчетного периода до даты окончания последнего отчетного квартала, в случае, если их размер составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания завершенного отчетного квартала, предшествующего окончанию последнего отчетного квартала: нет.
2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора:
Размер процентной ставки, %
Наименование
Обязательства
Наименование кредитора
(заимодавца)
Основной долг
Процентная ставка


Размер 

Дата погашения 

Размер (%)

Дата погашения



план
план

план
факт
2005 год
Кредит
ЗАО «Райффайзенбанк Австрия»
2 000 000 долл.США
20/08-05-500000 дол.США, 20/11/05-500000 дол.США, 20/02-06-500000 дол.США,
31/05-06-500000 дол.США
-

LIBOR+7%
Проценты погашаются 13 числа каждого месяца
-
2004 год
Кредит
ОАО «Альфа-банк»
2 000 000 долл.
09.04.2005 – 666 666, 67 долл.;
09.06.2005 – 666 666, 67 долл.
09.09.2005 г – 666 666,67 дол.США

15%
Проценты погашаются 25 числа каждого месяца
25 числа каждого месяца
Кредит
АКБ «Московский Индустриальный банк»
22 500 000 руб.
05.08.2005 с правом досрочного погашения

18%
Не позднее последнего числа месяца
Не позднее последнего числа месяца
Кредит
ЗАО «Международный Московский Банк»
2 000 000 долл.
09.07.2005

LIBOR+7%
13-го и 14-го числа каждого месяца
13-го и 14-го числа каждого месяца
Заем в вексельной форме
ОАО «Московский комбинат шампанских вин»
60 000 000 руб.
по предъявлении
Погашено 15 000 000 руб.
15%
одновременно с погашением основного долга
одновременно с погашением основного долга
2003 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2002 год
Кредит
ООО «МБ Сенатор»
500 000 долл.
21.10.2002
23.09.2002
17
последний календарный день каждого месяца
последний календарный день каждого месяца
Кредит
ООО «МБ Сенатор»
1 000 000 долл.
26.10.2002
13.11.2002
17
последний календарный день каждого месяца
последний календарный день каждого месяца
Заем
Компания «Колмарк Трэдинг Лимитед»
680 000 долл.
16.11.2002
15.11.2002
0
-
-
Заем в вексельной форме
ООО «Финанскрэдо»
40 000 000 руб.
по предъявлении
18.03.2003
25
последний календарный день каждого месяца
последний календарный день каждого месяца
2001 год
Кредит
ООО «МБ Сенатор»
15 000 000 руб.
18.04.2002
18.04.2002
24
последний календарный день каждого месяца
последний календарный день каждого месяца
Кредит
АКБ «СИГМА»
15 000 000 руб.
по предъявлении, но не ранее 26/08-02
13.09.2002
25
последний календарный день каждого месяца
последний календарный день каждого месяца

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

15 апреля 2002 года по договору поручительства  № 1 от 15.04.2002 года между банком и поручителем (ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»)  Эмитент принял на себя обязательство отвечать солидарно за исполнение обязательств ОАО «Агрофирма Сосновка» перед ОАО МАКБ «Возрождение» по кредитному договору № 16 от 15.04.2002 года в сумме 2 000 000 рублей. Срок возврата ссуды по договору и фактически совпадает – 13.12.2002 года. 
Таким образом, в настоящий момент Эмитент не имеет обязательств из обеспечения, предоставленного третьим лицам.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Договором 82708/И от 03.09.2002 года с ОАО «Альфа-Банк» заложены помещения в строении № 13, принадлежащее ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» на праве собственности и расположенное по адресу: Москва, Ступинский проезд, д.1 на общую залоговую стоимость 105736718,76 руб. Указанная стоимость является предметом залога по кредитному договору № 82708 от 03.09.2002 до 09.09.2005 года. Сумма полученных денежных средств составляла на дату получения 4000000 долларов США по курсу на дату перечисления денежных средств.
 По состоянию на 31.03.05 года остаток задолженности составляет 3 000 000  долларов США.

Договором № б/н от 01.04.2004 года с ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» заложены складские помещения общей площадью 3455,7 кв.м в строении № 6, принадлежащие предприятию на праве собственности и расположенные по адресу : г.Москва, Ступинский проезд, д.1 на согласованную залоговую стоимость 1393718,37 долларов США по курсу 28,5151 руб. за доллар США. Сумма полученного кредита 1000000 доллар США. Указанная сумма является предметом залога до 30.09.2005 года.
 По состоянию на 31.03.05 года остаток задолженности составляет 1 000 000 долларов США.
 Договором № б/н от 21.12.2004 года с ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» заложены складские помещения общей площадью 6482,5 кв.м в строении № 19, принадлежащие предприятию на праве собственности и расположенные по адресу : г.Москва, Ступинский проезд, д.1 на согласованную залоговую стоимость 3286627,5 долларов США по курсу 27,8917 руб. за доллар США. Сумма полученного кредита 2 000 000 долларов США. Указанная сумма является предметом залога с даты государственной регистрации (25.01.2005 года) до 31.05.2006 года. По состоянию на 31.03.05 года  задолженности по данному кредитному договору нет.Кредитные средства получены во втором квартале 2005 года.

Договором № ДЗ-ЮЛ-04/006  от 15.04.04 с  ООО КБ «РБА» заложено оборудование (оборудование системы холодоснабжения в холодильнике  №2), принадлежащее предприятию на правах собственности и расположенное на территории ЗАО »НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» по адресу:  г. Москва, Ступинский проезд, д.1, на согласованную залоговую стоимость 7 030 800 руб.. Указанная сумма является предметом залога до 12.04.2005 года. Сумма полученного кредита составляет по этому банку 6 000 000 рублей.
Дополнительно к этому договору подписано дополнительное соглашение от 01.12.2004 года на предмет дополнения залога оборудования залогом дробильной установки (инв. №82426), принадлежащей предприятию на правах собственности и находящейся на территории ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» по адресу: г. Москва, Ступинский пр., 1, на согласованную залоговую стоимость 5830000 рублей с 01.12.2004 года до 12.04.2005 года.
По состоянию на 31.03.2005 года остаток задолженности составляет 6 000 000 рублей.

Договором б/н от 09.07.04 года с ЗАО «ММБ» заложено следующее оборудование: холодильное оборудование в стр. №13 (Инвентарный номер 18001), холодильное оборудование в стр. №7 (инвентарный номер 82228), система холодоснабжения в строении  № 18 (инвентарный номер 82229),оборудование котельной в строении № 20 (инвентарные номера 82399,82407,82408,82405,82411,82400,82401,82402,82410,82409,82404,82523),дробильная установка 9 инвентарный номер 82522), принадлежащее ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» на праве собственности и расположенное на территории ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» по адресу: Москва, Ступинский проезд, д.1. на общую согласованную залоговую стоимость 39 481 676,51 рубля. Указанная сумма является предметом залога до 08.07.2005 года. Сумма полученного кредита составляет 1 000 000 долларов США по курсу на дату перечисления денежных средств.
По состоянию на 31.03.2005 года остаток задолженности составляет 1 000 000 долларов США.

Договором б/н от 09.07.04 года с ЗАО «ММБ» заложено следующее оборудование: холодильное оборудование в стр. №13 (Инвентарный номер 18001), холодильное оборудование в стр. №7 (инвентарный номер 82228), система холодоснабжения в строении  № 18 (инвентарный номер 82229),оборудование котельной  в  строении № 20 (инвентарные номера 82399,82407,82408,82405,82411,82400,82401,82402,82410,82409,82404,82523),дробильная установка 9 инвентарный номер 82522), принадлежащее ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» на праве собственности и расположенное на территории ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» по адресу: Москва, Ступинский проезд, д.1. на общую согласованную залоговую стоимость   39 481 676,51  рубля. Указанная сумма является предметом залога до 08.07.2005 года. Сумма полученного кредита составляет 1 000 000 долларов США по курсу на дату перечисления денежных средств.
По состоянию на 31.03.05 года остаток задолженности составляет 1 000 000 долларов США.

Договором № 585 от 09.08.2004 года заложены акции ОАО «Агрофирма Сосновка», принадлежащие на праве собственности ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ», (государственный регистрационный № выпуска ценных бумаг 1-01-06451-А) номинальной стоимостью 1 рубль в количестве 69 749 110 штук. Залоговая стоимость оценена в 34 874 554,89 рублей. Право собственности ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» на акции подтверждается выпиской из реестра акционеров, заверенной держателем реестра. Указанная сумма является предметом залога до 08.08.2005 года. Сумма полученного кредита составляет 30 000 000 рублей.

По кредитному договору № 815 от 05.11.2004 года с АКБ «МИнБ» (ОАО) получены денежные средства в форме кредита в сумме 22 500 00 рублей под залог оборудования (система холодоснабжения в стр.13(левая сторона, 2 этаж) - инв. номер.82527, система холодоснабжения в стр.13 (подвал) – инв.номер.82530, система холодоснабжения в стр.13 (правая сторона, 2 этаж)- инв. номер. – 82529. на общую залоговую стоимость 2359072,08 рублей согласно договора залога № 816 от 05.11.2004 года. Оборудование принадлежит предприятию на праве собственности.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Сведения об облигациях эмитента:
Порядковый номер выпуска: 1
Серия: НЧ-01
Тип: процентные
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 руб.
Цена размещения: 1 000 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 200 000 шт.
Общий объем выпуска: 200 000 000 руб.
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-01021-H
Дата государственный регистрации выпуска: 11.04.2003г.
Общая сумма (стоимость) внесенных в оплату за ценные бумаги средств на дату завершения отчетного квартала: 200 000 000 руб.
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 
1. привлечение дополнительных средств для расширения деятельности Эмитента;
2. увеличение доли долгосрочных обязательств Эмитента в структуре заемных средств;
3. развитие публичной кредитной истории.
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:
1. инвестирование в реконструкцию складского комплекса;
2. инвестирование в строительство новых складских помещений;
Эмитент не осуществляет размещение ценных бумаг с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.
 Использование денежных средств, полученных в результате размещения данных эмиссионных ценных бумаг, осуществилось в 2003 году в полном объеме. 
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

Некоторые потенциальные риски кратко изложены ниже, однако здесь не могут быть перечислены или оценены все потенциальные риски, в том числе те экономические, политические и иные риски, которые присущи любым инвестициям в Российской Федерации. Указанные ниже или дополнительные риски, включая те, которые в настоящий момент не известны, или те, которые сейчас кажутся несущественными, могут также привести к уменьшению доходов, увеличению расходов, либо другим событиям, способным повлечь за собой снижение цены на ценные бумаги Эмитента, или к частичной или полной потере инвестиций в ценные бумаги Эмитента.
2.5.1. Отраслевые риски

Отрасль, в которой Эмитент осуществляет свою деятельность, - сдача в аренду холодильников, овощехранилищ. 
Ухудшение ситуации в отрасли, а также положение эмитента в отрасли  может быть вызвано:
Возможным общим падением производства в российской экономике.
Ростом конкуренции в отрасли.
Эмитент оказывает услуги хранения только на внутреннем рынке, поэтому изменения на внешнем рынке какого-либо существенного влияния на деятельность Эмитента не оказывают. 
Эмитент испытывает риск повышения цен на электроэнергию, что может привести  к увеличению  стоимости услуг хранения, так как  холодильные установки, обеспечивающие поддержание необходимой температуры, работают на электроэнергии.
Повышение цен на услуги хранения может привести к снижению конкурентоспособности Эмитента.
В случае неблагоприятного развития ситуации в регионе, Эмитент планирует:
Оптимизировать структуру производственных затрат.
Провести сокращение расходов предприятия, в том числе возможно сокращение и пересмотр инвестиционной программы Эмитента.
Изменить перечень предоставляемых услуг и порядок работы с потребителями с целью максимизации доходов предприятия и снижения неплатежей со стороны потребителей.
2.5.2. Страновые и региональные риски

Регион, в котором эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность - г. Москва и Московская область.
Город Москва является одним из самых активных районов страны для промышленных предприятий. Здесь более успешно возможно решение таких задач, как: поиск поставщика и заказчика, реклама, оценка конъюнктуры рынка, получение рекомендаций по технологиям, оборудованию и дизайнерским разработкам. Успешное решение всех этих задач позволяет предприятию работать и развиваться в более выгодных условиях, чем промышленные предприятия, территориально расположенные в других (более отдаленных) регионах.
Москва и Московская область крупнейший промышленный регион страны с высокими экономическими показателями развития. Это регион где сосредоточены крупнейшие отечественные банки. Высокий уровень заработной платы, и низкий уровень безработицы характеризуют высокий покупательский спрос в Москве и Области. 
Москва располагает крупным научным и производственным потенциалом, многоотраслевой промышленностью и строительным комплексом, разветвленной инфраструктурой. Социально-экономическая ситуация в Москве по итогам 2000-2003 годов характеризуется процессами стабилизации во многих сферах хозяйствования и свидетельствует о сохранении тенденции к улучшению экономической ситуации, сформировавшейся в 1999 году. 
По мнению эмитента, ситуация (экономическая и политическая) в регионе в 2004-2005 годах в целом будет благоприятно сказываться на деятельности  эмитента.
Резкие изменения  регионального масштаба (экологические, политические, демографические, социальные) маловероятны, но их возникновение, безусловно, отразится на деятельности компании. 
В случае отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на деятельность Эмитента, ЗАО "НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ" предполагает распространять сферу своей деятельности на близлежащие регионы к Москве и Московской области, пересмотреть свою политику ценообразования с учетом изменений в регионе.
Политическую, равно как и экономическую ситуацию в стране можно оценить как стабильную в среднесрочном периоде. Проведенные выборы в государственную Думу и результаты проведенных 14 марта 2004 г. выборов Президента России позволяют с большей долей уверенности прогнозировать продолжение проводимых в стране экономических, правовых и других реформ.
Тем не менее, остается риск снижения промышленного производства, увеличения государственного долга, негативной динамики валютных курсов, увеличения безработицы и пр. Помимо рисков экономического характера, Россия в большей мере, чем страны с развитой рыночной экономикой, подвержена влиянию политических рисков  таких как:
несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения;
недостаточная эффективность судебной системы;
	неустойчивость власти субъектов Российской Федерации.
Маловероятными представляется возникновение в России военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок.
2.5.3. Финансовые риски

Валютные риски:

Изменения в валютном курсе могут увеличить издержки Эмитента, уменьшить резервы или не дать возможность Эмитенту для выплаты его долгов.
За последние несколько лет происходило существенное колебание рубля по отношению к доллару США, выражаясь по большей части в падении курса рубля. Центральный Банк РФ налагал различные ограничения на торговые операции с валютой в попытках поддержать курс рубля. Способность Правительства и Центробанка РФ поддерживать стабильный курс рубля будет зависеть от многих политических и экономических факторов. Эти факторы включают способность финансировать бюджетный дефицит без обращения к эмиссии денежных знаков, контролирование уровня инфляции и поддержание достаточных резервов иностранной валюты для поддержания курса рубля. 
Поскольку все основные обязательства Эмитента номинированы в рублях, включая облигационный заем, и в соответствии с условиями займа выплаты по нему Эмитентом не связаны со ставкой рефинансирования и доходностью по государственным ценным бумагам, фактор возможных колебаний валютных курсов не представляет значительного риска.
В случае отрицательного влияния колебания валютного курса на деятельность  Эмитента, Эмитент планирует увеличить оборачиваемость активов, номинированных в рублях, что обеспечит рост рублевых доходов  и снижение оборотных средств.

Описание влияния инфляции.

Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции влияет на финансовые результаты деятельности эмитента неоднозначно. С одной стороны, он может привести к увеличению затрат предприятия (за счет роста цен на основные средства), и как следствие, падению прибылей эмитента и соответственно рентабельности его деятельности. Кроме того, рост инфляции приведет к увеличению стоимости заемных средств для Эмитента, что может привести к нехватке оборотных средств предприятия. С другой стороны, по мнению Эмитента, значения инфляции, при которых у него могут возникнуть трудности по исполнению своих обязательств перед владельцами облигаций, лежат значительно выше величины прогнозируемой инфляции, в 2004 году в размере 10-12 процентов, и составляют 30% - 40% годовых.
Основным риском Общества, связанным с инфляцией, является повышение себестоимости.
При росте инфляции эмитент планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в первую очередь за счет сокращения запасов, а также изменить существующие договорные отношения с потребителями с целью сокращения издержек, повышению эффективности своей деятельности и кредитоспособности.
Указанные финансовые риски могут оказать влияние на следующие показатели отчетности Эмитента: себестоимость, выручка, прочие операционные расходы.
2.5.4. Правовые риски

Правовыми рисками, связанными с деятельностью эмитента, можно назвать изменение налогового законодательства. Увеличение налоговой нагрузки на эмитента скажется на его деятельности отрицательным образом, в свою очередь снижение налоговой нагрузки будет иметь положительный эффект. Эмитент не импортирует и не экспортирует продукцию, поэтому изменение таможенного законодательства будет косвенно влиять на деятельность эмитента.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Возможный риск неисполнения Эмитентом своих обязательств может быть вызван следующими возможными факторами:
-колебаниями конъюнктуры цен на  электроэнергию, транспортные тарифы. Возможный их рост может привести к значительному росту затрат Эмитента, свертыванию инвестиционных проектов,  снижению  рентабельности, и сокращению возможности Эмитента  платить по своим обязательствам;
-возможными изменениями в составе и профессиональном уровне менеджеров Эмитента, вследствие чего может снизиться эффективность принятых ими решений их финансовые последствия;
-возможными неблагоприятными тенденциями в экономики и ухудшение экономических условий России. Неблагоприятные финансовые или экономические условия, вероятно, повлекут за собой уменьшение деловой активности потребителей услуг Эмитента и, соответственно, их спроса. Кроме того, потребители могут оказаться частично или полностью неспособными оплачивать услуги Эмитента. В качестве оплаты могут в таких условиях использоваться неденежные способы (встречные поставки, векселя и др.) либо будет происходить накопление задолженности, что также окажет негативное влияние на финансовое положение Эмитента;
-изменениями процентных ставок. Изменения денежно-кредитной политики в стране могут привести к усилению инфляции, росту процентных ставок по привлеченным кредитам, используемым Эмитентом, и, соответственно, росту затрат Эмитента. Аналогичное влияние на процентные ставки  поставщиков Эмитента, может привести к росту цен на услуги Эмитента;
-ухудшением налоговой политики в РФ. Возможный рост ставки по налогам, выплачиваемым Эмитентом в ходе своей производственно-финансовой деятельности, может привести к увеличению расходов Эмитента и снижению денежных средств, остающихся на предприятии на финансирование текущей деятельности и исполнение обязательств, в том числе по облигациям Эмитента.
-увеличением странового и политического риска, что может привести к снижению доходов основных потребителей услуг Эмитента.


III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»;
сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»;
полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Closed Joint-Stock Company «NOVIYE CHERYOMUSHKI»;
сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: нет.
Текущее наименование введено: 10.10.2002.

Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.

Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество закрытого типа «Новые Черемушки»;
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АОЗТ «Новые Черемушки».
Основание изменения: Протокол Учредительного собрания  Акционерного общества закрытого типа «Новые Черемушки» от 23 июня 1992 г. № 1  
Дата изменения: 30.06.1992.

Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество закрытого типа «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»;
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АОЗТ «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ».
Основание изменения: Протокол внеочередного общего собрания  акционеров АОЗТ «Новые Черемушки» от 15 мая 1998 г. № 14. 
Дата изменения: 20.07.1998.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Дата государственной регистрации эмитента: 30.06.1992.
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 051.461 серии ВГ № 001846.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московская регистрационная палата.

Дата внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: 13 сентября 2002 г.
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700218809.
Орган, осуществивший внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: Управление МНС России по г. Москве.
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования предприятия со дня его основания: 24 года. Срок существования Эмитента с даты его государственной регистрации как акционерного общества: 12 лет. Предприятие создано на неограниченный срок.
Предприятие организовано в 1980 году на основании Приказа   Главмосплодоовощпрома № 54 от 01.04.80г. «Об организации Черемушкинской районной плодоовощной конторы». 
Предприятие взято в аренду членами  трудового коллектива на основании решения Черемушкинского исполкома райсовета народных депутатов  от 29.08.90г № 4885 «О регистрации арендного предприятия «Черемушкинское районное оптово-розничное плодоовощное объединение».
Арендованное имущество приватизировано и 30.06.1992г.  за номером 051.461 Московской регистрационной палатой осуществлена государственная регистрация Акционерного общества закрытого типа «Новые Черемушки». Общество создано с целью удовлетворения общественных потребностей в продукции, товарах и услугах, а также  получения прибыли в интересах акционеров.
На основании п. 3  ст. 1  Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 120-ФЗ
"О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" изменено название общества на Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ».
Сегодня ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» — вертикально-интегрированная компания, хозяйства которой обеспечивают москвичей высококачественной продукцией собственного производства.
ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» расположено в Южном административном округе г. Москвы между ж/д станцией «Красный Строитель» и улицей Подольских Курсантов; административно-территориальное подчинение – «Бирюлево-Западное». Предприятие имеет выгодное географическое положение – юг Москвы, близость кольцевой автодороги (МКАД) - 2 км, Варшавского и Симферопольского шоссе. Около 30% ввозимых в столицу фруктов и овощей  поступает с южного направления.
ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» владеет на правах аренды земельными участками в Москве общей площадью 30,38 га. Площадь имущественного и производственного комплекса компании, состоящего из охлаждаемых и неохлаждаемых фруктохранилищ и овощехранилищ, составляет 92 тыс. кв. м. Компания владеет рядом вспомогательных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность складского комплекса: котельная, компрессорный цех, ремонтно-механический цех. Все производственные мощности обеспечены энергоресурсами, водой, канализацией, теплоэнергией. 
Наша компания  является лидером  на рынке аренды складских помещений для хранения плодоовощной продукции. Складской комплекс принадлежащий ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» относится классу «А».  По оценкам экспертов в Москве и Московской области только 13% всех складских площадей относятся к данной категории. Приоритетным направлением деятельности является реализация проектов по реконструкции и расширению собственного складского комплекса. В результате реконструкции повышается качество складских  помещений.
В 2002 году был введен в эксплуатацию оптово-распредельный центр «Фруктовый Центр НЧ», поставляющий продукцию в розничные сети. 
В 2003 году после реконструкции введен в эксплуатацию Торгово-промышленный комплекс «Центр сухофруктов» на 2200 кв.м.
ТПК «Центр сухофруктов» оснащен современным складским оборудованием и  предназначен для хранения, переработки, сухофруктов и орехов. ТПК «Центр Сухофруктов» работает с крупнейшими оптовыми компаниями и осуществляет поставки в ритейлинговые сети г. Москвы.
Были построены в 2002 -2004 годах общей площадью строительства  около 15 тыс. кв. м.:
- среднетемпературные склады- холодильники ( общей площадью 2,5 тыс.кв.м и 3,4 тыс.кв.м.), 
- низкотемпературный склад-холодильник (общей площадью 1,3 тыс. кв.м.)
 отвечающие  европейским требованиям, предъявляемым к современным оптово-распределительным центрам. В хранилищах было установлено холодильное оборудование производства Италии и Германии, работающее на основе фреоновой системы холодоснабжения,
- павильоны (общей площадью 672 кв. м) для сдачи помещений под офисы, магазины, предприятия бытового обслуживания,
- насосная станция,
- ремонтная мастерская,
- ангары,
- минихолодильники низкотемпературные (на 10 камер),
- трансформаторной и распределительно-трансформаторной подстанциями, включая всю инженерную инфраструктуру.  
Была произведена реконструкция и модернизация непосредственно здания фруктохранилища (строение № 13), общая площадь которого составляет около 30 тыс. кв. м,  кроме того в рамках проекта реконструкции оптово-распределительного центра было установлено новое холодильное оборудование на всех этажах этого здания, а также  и в других овоще и капустохранилищах( строения № 22, 18, 6, 7,9), приобретены холодильные машины для установки стационарно в производственные здания предприятия(строение № 8), отвечающие  европейским требованиям, предъявляемым к современным оптово-распределительным центрам. В хранилищах было установлено холодильное оборудование производства Италии и Германии, работающее на основе фреоновой системы холодоснабжении.
Это было сделано в целях ускорения процесса технического перевооружения химически опасных объектов на предприятии,в целях снижения химической опасности объектов на предприятии ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»


В ходе  реконструкции  инженерной инфраструктуры ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» были проведены следующие работы:
- произведена замена оборудования котельной, где было установлено более современное  оборудование российского, итальянского, немецкого  производства.
Средства на некоторые из перечисленных  мероприятий по строительству,  реконструкции и модернизации зданий и оборудования ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» получило в результате размещения облигационного займа 14 мая 2003 г. на Московской Межбанковской Валютной Бирже в рамках Программы Правительства г. Москвы по выводу оптовых предприятий на фондовый рынок.
Компания предоставляет за плату торговые  места на   малом сельскохозяйственном рынке «Теплый стан» и мелкооптовом рынке «Ступинский». Рынки реконструированы и модернизированы в соответствии с современными требованиями. 
С момента образования и до 2002 года ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» помимо предоставления в аренду складских помещений и торговых мест на двух рынках  осуществляло оптовую и розничную торговлю плодоовощной продукцией.  В конце 2002 года компания передала   функции  по торговле ООО «Фруктовый центр НЧ». 

В целях повышения эффективности и увеличения доходов компания уделяет значительное внимание работам по реконструкции и расширению собственного имущественного складского комплекса.
ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» имеет долю в уставном капитале сельскохозяйственных предприятий: ОАО «Агрофирма Сосновка» и ОАО «Предприятие «Емельяновка». Согласно данным ЗАО «Регистрационно – депозитарный центр Паритет», который ведет реестры акционеров указанных компаний, ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» принадлежит 92.308% уставного капитала ОАО «Агрофирма Сосновка» и 99.97% уставного капитала ОАО «Предприятие «Емельяновка». 
Основные виды деятельности хозяйств  сосредоточены в направлениях животноводства и растениеводства. Это - выращивание и  реализация овощей, картофеля,  крупного рогатого скота, а также производство и реализация молока. Хозяйства осуществляют также хранение собственной выращенной   продукции на своих складах, предназначенных для хранения. Это стало возможным благодаря тому, что предприятия вкладывают деньги в реконструкцию хранилищ и их модернизацию на современном уровне.
Проводится подготовительная работа и осуществляются затраты по становлению новых видов деятельности ( разведение пчел, выращивание и в последующем реализация племенного скота (коневодство). 
Основными потребителями картофеля и овощей, которые реализуются в социальную сферу, являются Департамент продовольственных ресурсов г. Москвы, ООО «Фруктовый центр» и другие компании г. Москвы. Хозяйства участвуют в ряде Программ городского значения. 
На протяжении 2002 -2004 годов ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» осуществило ряд инвестиций в свои хозяйства. В рамках реализации инвестиционных программ по развитию направления «Растениеводство» введена голландская технология выращивания овощей, для чего была закуплена и установлена вся необходимая техника. Закуплена широкозахватная техника и автомобили для сельхозработ. Для эффективной реализации продукции Хозяйства приобрели картофелесортировочные  линии. Акционерное общество построило в хозяйствах  и эксплуатирует картофелехранилища, емкостью 6,5 тысячи тонн, емкостью 1,5 тысячи тонн и  овощехранилища, емкостью 6 тысяч тонн и 800 тонн, оснащенные современным холодильным оборудованием, для поддержания оптимального режима хранения. Часть названных сооружений относится по международной классификации нежилых помещений к классу «А».
  По оценкам специалистов выполненные работы позволят довести к 2005 году производство картофеля до 15 000 т, капусты до 6 200 т, моркови до 4 000 т, свеклы до 2 500 т, лука репчатого до 300 т. Запущена программа по развитию племенного коневодства, в рамках которой приобретены племенные животные элитных пород. Начато осуществление программы по развитию племенного молочного животноводства, в рамках которой частично произведена реконструкция ферм, обновляется оборудование для молочного животноводства.
Таким образом, с  момента образования и до 2002 года ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» помимо предоставления в аренду складских помещений и мест на двух рынках осуществляло оптовую и розничную торговлю плодоовощной продукцией. Однако в конце 2002 – начале 2003 годов в рамках реструктуризации компании торговые подразделения были выведены из структуры компании. Единственным направлением деятельности стало сдача складских помещений и торговых мест на двух рынках в аренду. В результате снизились выручка от реализации, при этом прибыль компании значительно увеличилась, а показатели рентабельности существенно повысились. Таким образом, реализация проекта по оптимизации структуры компании оказала позитивное воздействие на экономическое положение ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ». С другой стороны, фокусирование деятельности только в одном направлении – сдаче производственных, офисных площадей и торговых мест на рынках в аренду – обуславливает отсутствие диверсификации, что повышает уязвимость компании в случае ухудшения конъюнктуры рынка аренды или повреждения помещений и оборудования. В то же время владение двумя сельхозпредприятиями несколько снижает этот риск. 
ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» владеет двумя сельскохозяйственными предприятиями ОАО «Агрофирма «Сосновка» и ОАО «Предприятие «Емельяновка».

Цели создания Эмитента: извлечение прибыли путем объединения интеллектуальных, трудовых и финансовых ресурсов акционеров для осуществления хозяйственной деятельности, за исключением тех ее форм, которые запрещены действующим законодательством.

Миссия Эмитента: ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» – гармонично развивающаяся компания, основанная на принципах взаимного уважения и верности данному слову, нацеленная на создание нового качества жизни.
3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва, Ступинский проезд, дом 1.
Почтовый адрес: 117546, г. Москва, Ступинский проезд, дом 1.
Тел.: (095) 384-14-55  Факс: (095) 384-22-64
Адрес электронной почты: gbnch@mail.ru

Контакты:
Контактное лицо: Рожкова Людмила Константиновна, Начальник общего отдела
Тел.: (095) 384-16-23  Факс: (095) 384-22-64
Адрес электронной почты: nch@list.ru
Адрес страницы в сети "Интернет", на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://corpfin.eufn.ru.
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7726072664
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалов и представительств не имеет.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:
51.11
51.21
51.17.1
74.84
52.12
52.21
70.31.2
45.21
51.70
63.40
63.11
73.20
37.10
37.20
74.11
72.40
74.13.1
93.05

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основная, т.е. преобладающая и имеющая приоритетное значение для Эмитента хозяйственная деятельность: предоставление услуг по сдаче помещений в аренду.

Доля доходов Эмитента от такой основной хозяйственной деятельности: 100%.
Доля доходов от основной хозяйственной деятельности в общих доходах Эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет (2000 - 2004 г.г.), а также за последний завершенный период (1 кв. 2005 г.):
Показатель
2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.
2004 г.
1 кв. 2005 г.
Размер дохода Эмитента от основной хозяйственной деятельности, тыс. руб.
418 134
685 416
646 482
369 976
469 076
127598
Размер общих доходов Эмитента от основной хозяйственной деятельности, тыс. руб.
418 134
685 416
646 482
369 976
469 976
127598
Доля доходов Эмитента от основной хозяйственной деятельности в общих доходах Эмитента, %
100%
100%
100%
100%
100%

100%

Изменения размера доходов Эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:
Год
Изменение доходов от основной хозяйственной деятельности по сравнению с предыдущим отчетным периодом, %
Причины изменения
2000 г.
149,7%
Рост объемов деятельности компании
2001 г.
63,9%
Рост объемов деятельности компании
2002 г.
-5,7%
Изменение характера деятельности компании
2003 г.
-42,8%
Изменение характера деятельности компании
2004 г.
26,79%
Рост объемов деятельности компании
1 кв. 2005 г.
14,31%
Рост объемов деятельности компании

Эмитент не ведет свою основную хозяйственную деятельность в нескольких странах.
Деятельность Эмитента не имеет сезонного характера.
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
Виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за отчетный квартал:

Предоставление услуг по сдаче помещений в аренду:

Наименование показателя
1 квартал 2005
Объем производства продукции, кв. м
85391
Среднегодовая цена продукции, руб./кв. м. в сутки
18,34
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), руб.
127598
Доля от общего объема  выручки, %
100%

Система сбыта по каждому из указываемых основных видов продукции (работ, услуг) эмитента в процентах от объема продажи продукции (работ, услуг).

Предоставление услуг по сдаче помещений в аренду:

Наименование продукции (работ, услуг)
Схема продаж продукции (работ, услуг)
1 квартал 2004
Предоставление услуг по сдаче помещений в аренду
Прямые продажи, %
Собственная торговая сеть, %
Контролируемая торговая сеть, %
Иное (указать), %
100%

Структура затрат эмитента на производство и продажу каждого вида продукции (работ, услуг), на которую приходится не менее 10 процентов общего объема выручки от продажи продукции (работ, услуг) по указанным статьям в процентах от общей себестоимости.

1 квартал 2005 года

1 квартал 2005 (тыс. руб.)
итого 1 квартал 2005 г. (тыс. руб.)
Наименование статей расходов
январь
февраль
март

Материальные расходы: всего
1 761 680,22
1 651 409,73
2 339 299,13
5 752 389,08
в том числе: 
 

 
0,00
топливо (газ)
116 385,18
121 362,46
104 561,62
342 309,26
электроэнергия
1 516 080,87
1 459 725,60
2 140 454,61
5 116 261,08
вода и канализация
129 214,17
70 321,67
94 282,90
293 818,74
Расходы по вывозу мусора
1 541 116,14
1 708 734,68
1 712 031,27
4 961 882,09
Расходы по оплате труда-всего
2 047 499,01
2 150 137,67
2 056 688,72
6 254 325,40
в том числе: 
 

 
0,00
оплата труда
1 625 137,97
1 715 491,19
1 633 705,99
4 974 335,15
больничные листы
2 041,52
1 138,46
3 493,19
6 673,17
ЕСН 
97 486,03
98 919,77
95 871,81
292 277,61
ПФ-федеральный бюджет
95 418,76
98 919,80
95 871,80
290 210,36
ПФ-страховой и накопительный
222 643,80
230 812,83
222 960,89
676 417,52
страхование от несчастных случаев
4 770,93
4 855,62
4 785,04
14 411,59
Суммы начисленной амортизации
5 718 365,47
5 718 235,39
5 718 235,39
17 154 836,25
Прочие расходы
5 226 312,33
5 011 190,34
5 695 529,94
15 933 032,61
Расходы на обязательное страхование-всего
305,75
276,16
305,75
887,66
в том числе: 
 

 
0,00
имущества (взрывоопасных объектов)
305,75
276,16
305,75
887,66
Расходы на добровольное страхование-всего
2 166 745,08
1 954 371,71
2 163 768,68
6 284 885,47
в том числе: 
 

 
0,00
имущества
2 166 541,24
1 954 187,60
2 163 564,84
6 284 293,68
имущества, переданного в залог
 

 
0,00
ответственности за качество товаров, работ, услуг
203,84
184,11
203,84
591,79
работников
 

 
0,00
Расходы на текущий и капитальный ремонт 
3 136,08
4 475,42
79 312,57
86 924,07
Расходы на содержание ОС
88 027,13
39 079,57
67 323,64
194 430,34
Расходы на т/о ОС
195 703,41
192 041,20
319 032,82
706 777,43
ОС стоимостью до 10 000 рублей
5 430,00
39 867,16
26 271,20
71 568,36
Расходы на юридические, консультац., информац. услуги
94 357,61
111 614,10
155 744,61
361 716,32
в том числе: 
 

 
0,00
юридические
 

 
0,00
консультационные 
35 183,39
29 661,02
73 728,82
138 573,23
информационные 
59 174,22
81 953,08
82 015,79
223 143,09
расходы на аудиторские услуги
 

 
0,00
Арендная плата за землю
448 394,19
447 718,81
448 394,19
1 344 507,19
Право выкупа аренды земли
911 749,06
871 664,99
912 477,06
2 695 891,11
Представительские расходы
 

 
0,00
Расходы на рекламу
13 370,67
12 786,70
13 370,67
39 528,04
Суточные, командировочные
 

 
0,00
Налоги в расходах
0,00
0,00
78 642,30
78 642,30
в том числе: 
 

 
0,00
загрязнение окружающей среды
 

78 642,30
78 642,30
налог на получение лицензии по ж/д
 

 
0,00
налог
 

 
0,00
налог на рекламу
 

 
0,00
Архивные работы
 
43 377,97
 
43 377,97
Вневедомственная охрана
847 457,63
847 457,63
847 457,63
2 542 372,89
Износ лицензий, санпаспортов
84,63
58,24
64,47
207,34
Канцелярские и хозяйственные расходы
43 796,91
42 492,28
26 058,24
112 347,43
Квитанции торговые
71,06
69,96
86,90
227,92
Копии документов
333,33

1 100,00
1 433,33
Обучение и повышение квалификации
 

 
0,00
Оценка страховой и рыночной стоимости объектов
3 572,58
3 226,84
3 572,58
10 372,00
Определение границ землепользования
 

59 322,03
59 322,03
Получение справок 
 

 
0,00
Почтовые расходы
 

142,85
142,85
Природоохранные мероприятия
 

51 999,14
51 999,14
Проездные
2 310,00
2 310,00
3 000,00
7 620,00
Расходы ведение реестра акционеров 
 

 
0,00
Расходы на благоустройство территории
 

 
0,00
Расходы на курьерские услуги
1 205,75
1 352,50
1 205,75
3 764,00
Расходы по оформлению договоров аренды земли
 

6 739,52
6 739,52
Расходы, связанные с имуществом предприятия
 

 
0,00
Санитарные заключения
2 703,44
2 441,81
2 703,44
7 848,69
Спецодежда
 

 
0,00
Суммовые разницы
 

 
0,00
Услуги кредитных организаций
 

 
0,00
Услуги нотариальных контор
 

780,00
780,00
Услуги по сбору денег
220 338,98
220 338,98
220 338,98
661 016,94
Услуги связи
177 219,04
169 958,58
206 314,92
553 492,54
Утверждение кадастрового плана
 
4 209,73
 
4 209,73
Утилизация
 

 
0,00
ВСЕГО
16 294 973,17
16 239 707,81
17 521 784,45
50 056 465,43

За 2004 год
Наименование статей расходов
2004 г. (тыс. руб.)
Спецодежда
53
топливо (газ)
666
электроэнергия
23 302
вода и канализация
1 419
расходы на льготное питание
16
оплата труда
18 280
ЕСН 
1 215
ПФ-федеральный бюджет
1 759
ПФ-страховой и накопительный
1 782
страхование от несчастных случаев
48
Суммы начисленной амортизации
45 308
ОС стоимостью до 10 000 рублей
227
Право выкупа аренды земли
8 514
Арендная плата за землю
4 398

72
Расходы на обязательное страхование-всего
7
Расходы на добровольное страхование-всего
24 923
Представительские расходы
0
Суточные, командировочные
9
Налоги в расходах
160
Расходы на текущий и капитальный ремонт 
15 337
расходы на аудиторские услуги
604
Вневедомственная охрана
8 396
консультационные 
323
информационные 
618
Расходы по вывозу мусора
12 797
юридические
0
Услуги нотариальных контор
22
Обучение и повышение квалификации
30
Услуги по сбору денег
2 407
Расходы на рекламу
338
Услуги связи
2 170
Расходы на благоустройство 
63
Износ лицензий, санпаспортов
4
Санитарное заключение
33
Суммовые разницы
0
Услуги кредитных организаций
0
Расходы по организации кредита
596
Расходы, связанные с имуществом предприятия
6

21

124
Расходы на содержание ОС
1 205
Расходы на т/о ОС
3 781
Канцелярские и хозяйственные расходы
324
Получение справок 
22
Почтовые услуги

Проездные
23
Расходы ведение реестра акционеров 
36
Природоохранные мероприятия, утилизация
1 402
Расходы на курьерские услуги
16
ВСЕГО
182 856

Новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, имеющие существенное значение: не имеются.

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте:
1) Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 (утв. приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. N 43н).
2) Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99 (утв. приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N 33н).
3) Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 (утв. приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N 32н).
3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок

Эмитент не имел поставщиков, на которых приходилось не менее 10 процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период.
Эмитент не осуществляет импорт товарно-материальных ценностей.

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: г. Москва.
Потребители, на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов общей выручки от реализации продукции (работ, услуг) эмитента: отсутствуют.
Среди факторов, оказывающих благоприятное воздействие на деятельность компании, следует назвать дефицит складских площадей в Москве, что определяет устойчивый спрос на услуги ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ». Спрос на высококачественные складские площади в Москве и Московской области в несколько раз превышает предложение. Очередь на аренду складов, принадлежащих ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ», превышает 2 года. Таким образом, учитывая сложившуюся в России конъюнктуру рынка, можно с уверенностью говорить о том, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе услуги ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» будут пользоваться повышенным спросом и у компании не возникнет проблем с поиском арендаторов. 
В то же время анализируя рынок услуг по сдаче площадей в аренду, следует учитывать ряд факторов риска. Среди них можно выделить сильную зависимость положения арендаторов, а, следовательно, спроса от макроэкономической ситуации в России, определяющей уровень благосостояния населения, который в свою очередь оказывает влияние на ситуацию в торговле. Усиление инфляции, увеличением странового и политического риска, может привести к снижению доходов основных потребителей услуг Эмитента.
3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов

Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина РФ № 44-н от 09.06.2001.
Согласно Учетной политике Эмитента на 2004 год.
Материально-производственные запасы (МПЗ)  учитываются на счетах учета соответствующих МПЗ (10, 41) в сумме фактических затрат на их приобретение без использования счета 15 и 16.
Учетной ценой МПЗ при его поступлении в организацию признается сумма фактических расходов, начисленных до принятия к бухгалтерскому учету МПЗ.
Списание в производство или иное выбытие материалов, готовой продукции, товаров производится по методу  средней себестоимости.
Единицей бухгалтерского учета МПЗ является номенклатурный номер.
Коэффициент оборачиваемости запасов (КОЗ), отражающий скорость реализации запасов рассчитывается как отношение себестоимости реализованной продукции (стр. 020 ф. 2 бухгалтерского баланса) к средней стоимости запасов (среднеарифметическое значений стр. 210 ф. 1 бухгалтерского баланса на начало и конец периода).
Оборачиваемость оборотного капитала – отношение выручки от реализации продукции (стр. 010 ф. № 2 бухгалтерской отчетности) к среднему значению за расчетный период оборотных активов компании (средняя величина (на начало + на конец)/2 стр. 290 ф.1 бухгалтерской отчетности). Данный коэффициент показывает скорость оборота материальных и денежных ресурсов компании за расчетный период.
3.2.7. Сырье

Указываются источники сырья для основной хозяйственной деятельности Эмитента, включая информацию об изменении цен на основное сырье или об отсутствии такого изменения.
Источники сырья отсутствуют, т.к. Эмитент не является производственным предприятием.
3.2.8. Основные конкуренты

Основными конкурентами Эмитента на рынке сдачи складских помещений в аренду в     г. Москве являются ЗАО «Вегетта», ЗАО «Красная Пресня», ЗАО «Кунцевское», ОАО «ОПК «Зеленоградский», ЗАО «Москворецкое», ОАО «ОПР Отрадное». По оценкам Эмитента ЗАО «НОВЫЕ ЧЕМУШКИ» занимают в настоящее время приблизительно 33% рынка сдачи в аренду специальных складских помещений в г. Москве для хранения овощей и фруктов.

Значения долей, занимаемых, по мнению эмитента, им самим и его конкурентами в процентах за 5 завершенных финансовых года: 

№ п/п
Наименование
Страна регистрации
Объем сданных в аренду складских помещений,
кв. м.
Доля на рынке, %


2000
2001
2002
2003 
2004
1
ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»
Россия
85390,6
н/д
н/д
н/д
33
33
2
ОАО «ОПК «Зеленоградский»
Россия
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
3
ЗАО «Москворецкое»
Россия
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
4
ОАО «ОПР Отрадное».
Россия
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
5
ЗАО «Вегетта»
Россия
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
6
ЗАО «Красная Пресня»
Россия
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
7
ЗАО «Кунцевское»
Россия
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д

Перечень факторов конкурентоспособности Эмитента с описанием степени их влияния, по мнению эмитента, на конкурентоспособность оказываемых услуг:  
1. Качество складских помещений.
2. Уровень арендной платы.
3. Удобство расположения.
Основное значение для конкурентоспособности Эмитента является высокое качество складских помещений:  складской комплекс, принадлежащий ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» относится классу «А».  По оценкам экспертов в Москве и Московской области только 13% всех складских площадей относятся к данной категории
Уровень арендной платы является относительно невысоким для складского комплекса класса «А». 
Не маловажное значение для эмитента имеет и удобство расположения:   ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» расположено в Южном административном округе г. Москвы между ж/д станцией «Красный Строитель» и улицей Подольских Курсантов; административно-территориальное  подчинение – «Бирюлево-Западное». Предприятие имеет выгодное  географическое положение – юг Москвы, близость кольцевой автодороги (МКАД) - 2 км, Варшавского и Симферопольского шоссе.
3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Лицензии:

1) Номер: ГС-1-50-02-27-0-7726072664-022773-1
Дата выдачи: 07.10.2003
Срок действия: до 07.10.2008
Орган, выдавший лицензию: Госкомитет РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 
Виды деятельности: Строительство зданий и сооружений I и  II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): какие-либо затруднения в продлении разрешения у Эмитента отсутствуют

2) Номер: 42ЭВ-000424 (С)
Дата выдачи: 05.09.2003
Срок действия: до 05.09.2008
Орган, выдавший лицензию: Госгортехнадзор России
Виды деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): какие-либо затруднения в продлении разрешения у Эмитента отсутствуют

3) Номер: АСС-77-074137
Дата выдачи: 15.03.2002
Срок действия: до 21.03.2007
Орган, выдавший лицензию: Московская транспортная инспекция
Виды деятельности: Перевозка пассажиров автотранспортом  по территории РФ
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): какие-либо затруднения в продлении разрешения у Эмитента отсутствуют

4) Номер: ГСС-77-074138
Дата выдачи: 15.03.2002
Срок действия: до 21.03.2007
Орган, выдавший лицензию: Московская транспортная инспекция
Виды деятельности: Перевозка грузов автотранспортом  по территории РФ
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): какие-либо затруднения в продлении разрешения у Эмитента отсутствуют
3.2.10. Совместная деятельность эмитента

Эмитент не вел совместную деятельность с другими организациями за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период, в том числе не создавал дочерних компаний с привлечением инвестиций третьих лиц для достижения определенных целей.
3.2.11. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом или страховой организацией
3.2.12. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Эмитент не занимается добычей полезных ископаемых
3.2.13. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Эмитент не оказывает услуги связи
3.4. Планы будущей деятельности эмитента

Строительство новых современных помещений для временного хранения, оснащение их оборудованием для поддержания заданного температурного режима хранения, строительство здания «Банановый мир» и улучшение инфраструктуры складского комплекса за счет строительства новых зданий на основной территории предприятия( Ступинский проезд,1), а так же  здания гостиницы для водителей, разработки исходно-разрешительной документации и строительства новой автостоянки на  выделенной территории по адресу Москва, Ступинский проезд, вл.6, разработка ИРД и проектной документации для вновь выделенных участков, прилегающих к основной территории. Увеличение сдаваемых в аренду складских помещений за счет вновь построенных и улучшения качества предоставляемых услуг по сдаче помещений в аренду.
Главными задачами для Эмитента в отношении будущей деятельности являются:
- сохранение финансовой устойчивости;
- поддержание ликвидности компании;
- снижение издержек компании;
- увеличение прибыльности;
- общее укрупнение компании;
- усиление конкурентоспособности компании;
увеличение собственных средств.
Во втором квартале 2005 года ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» планирует приобрести обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Предприятие Емельяновка» в количестве 85 000 000 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая по цене размещения 2 рубля за акцию на общую сумму 170 000 000 рублей и обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Агрофирма «Сосновка» в количестве  50 000 000 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая по цене размещения 2 рубля за акцию на общую сумму 100 000 000 рублей.
3.5. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Эмитент не принимает участия в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.
3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Дочерние хозяйственные общества:

1) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Предприятие «Емельяновка»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Предприятие «Емельяновка»
Место нахождения: Российская Федерация, Московская область, Озерский район,п/о Клишино, д. Емельяновка
Почтовый адрес: 140468, Московская область, Озерский район, п/о Клишино, д. Емельяновка
Основания признания юридического лица дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: в силу преобладающего участия в уставном капитале юридического лица, Эмитент имеет более 20 процентов голосующих акций юридического лица
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 99,97%
Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих Эмитенту: 99,97%
Доля юридического лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащая юридическому лицу: доли не имеет
Описание основного вида деятельности общества: производство, заготовка, переработка, хранение и реализация сельхозпродукции.
Описание значения такого юридического лица для деятельности Эмитента: ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ», являясь предприятием основной вид деятельности которого - хранение сельхозпродукции, через свою дочернюю компанию ОАО «Предприятие «Емельяновка» занимается сельским хозяйством (производством сельхозпродукции).

2) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Агрофирма Сосновка»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Агрофирма Сосновка»
Место нахождения: Российская Федерация, Московская область, Озерский район, д. Полурядинки
Почтовый адрес: 140571, Московская область, Озерский район, д. Полурядинки
Основания признания юридического лица дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: в силу преобладающего участия в уставном капитале юридического лица, Эмитент имеет более 20 процентов голосующих акций юридического лица
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 92,308 %
Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих Эмитенту: 92,308 %
Доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащая юридическому лицу: доли не имеет
Описание основного вида деятельности общества: производство, заготовка, переработка, хранение и реализация сельхозпродукции.
Описание значения такого юридического лица для деятельности Эмитента: ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ», являясь предприятием основной вид деятельности которого - хранение сельхозпродукции, через свою дочернюю компанию ОАО «Агрофирма Сосновка» занимается сельским хозяйством (производством сельхозпродукции).

Иных дочерних и/или зависимых хозяйственных обществ Эмитент не имеет.
3.7. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.7.1. Основные средства

Первоначальная (восстановительная) стоимость:
на 31.12.04г.: 716596171,08  руб.
на 31.03.05г.: 718068880,80   руб.

Величина начисленной амортизации: 
на 31.12.04г.: 215909602,26  руб.
на 31.03.05г.: 233029936,29 руб.

Остаточная стоимость основных средств:
на 31.12.04г.: 500686568,82  руб.
на 31.03.05г.: 485038944,51 руб.

Переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, не производилась.

Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Эмитента:
В плане на перспективу  введение в действие объемов капитального строительства по вновь выделенному участку в соответствии с проектной документацией, реконструкция  вспомогательных помещений по основному земельному участку (Ступинский пр.,1),  повсеместное  введение в действие системы современного холодильного оборудования.
Строительство новых зданий (среднетемпературные холодильники- мини и капитального характера),оборудование их холодильным оборудованием, ввод в действие трансформаторной подстанции с последующей безвозмездной передачей в собственность Мосэнерго.
После разработки ИРД и проектной документации сооружение производственных площадок на новых территориях, полученных в пользование на условиях аренды с последующим продлением срока использования земельного участка.

Факты обременения основных средств эмитента, существующих на дату окончания 4 квартала 2004 года:

1) Договором № ДЗ-ЮЛ-04/006  от 15.04.04 с  ООО КБ «РБА» заложено оборудование (оборудование системы холодоснабжения в холодильнике  №2), принадлежащее предприятию на правах собственности и расположенное на территории ЗАО »НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» по адресу:  г. Москва, Ступинский проезд, д.1, на согласованную залоговую стоимость 7 030 800 руб.. Указанная сумма является предметом залога до 12.04.2005 года. Сумма полученного кредита составляет по этому банку 6 000 000 рублей.
Дополнительно к этому  договору подписано дополнительное  соглашение от 01.12.2004 года на предмет дополнения залога оборудования залогом дробильной установки (инв.№82426), принадлежащей предприятию на правах собственности и находящейся на территории ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» по адресу: г. Москва, Ступинский пр.,1 на согласованную залоговую стоимость 5830000 рублей с 01 декабря 2004 года до 12.04.2005 года.  
По состоянию на 31.03.05 года остаток задолженности составляет 6 000 000 рублей.

2) Договором № б/н от 01.04.2004 года с ЗАО « Райффайзенбанк Австрия» заложены складские помещения общей площадью 3 455,7 кв.м в строении № 6, принадлежащие предприятию на праве собственности и расположенные по адресу : г.Москва, Ступинский проезд, д.1 на согласованную залоговую стоимость 1 393 718,37 долларов США по курсу 28,5151 руб за доллар США. Сумма полученного кредита 1000000 доллар США. Указанная сумма является предметом залога до 30.09.2005 года.
По состоянию на 31.03.05 года остаток задолженности составляет 1 000 000 долларов США.

3) Договором б/н от 09.07.04 года с ЗАО «ММБ» заложено следующее оборудование: холодильное оборудование в стр. № 13 (Инвентарный номер 82314), холодильное оборудование в стр. № 6 (инвентарный номер 28010), система холодоснабжения холодильника № 1 (инвентарный номер 82414), система холодоснабжения холодильника № 2 (инвентарный номер 82498), оборудование котельной  в  строении № 20 (инвентарный номер 82406,82398,82374,82403,82503), принадлежащее ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» на праве собственности и расположенное на территории ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» по адресу: Москва, Ступинский проезд, д.1. на общую согласованную залоговую стоимость 40 012 528,92 рубля. Указанная сумма является предметом залога до 08.07.2005 года. Сумма полученного кредита составляет 1 000 000 долларов США по курсу на дату перечисления денежных средств.
По состоянию на 31.03.05 года остаток задолженности составляет  1 000 000 долларов США.

4) Договором б/н от 09.07.04 года с ЗАО «ММБ» заложено следующее оборудование: холодильное оборудование в стр. №13 (Инвентарный номер 18001), холодильное оборудование в стр. №7 (инвентарный номер 82228), система холодоснабжения в строении  № 18 (инвентарный номер 82229),оборудование котельной  в  строении № 20 (инвентарные номера 82399,82407,82408,82405,82411,82400,82401,82402,82410,82409,82404,82523),дробильная установка 9 инвентарный номер 82522), принадлежащее ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» на праве собственности и расположенное на территории ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» по адресу: Москва, Ступинский проезд, д.1. на общую согласованную залоговую стоимость 39 481 676,51 рубля. Указанная сумма является предметом залога до 08.07.2005 года. Сумма полученного кредита составляет 1 000 000 долларов США по курсу на дату перечисления денежных средств.
По состоянию на 31.03.05 года остаток задолженности составляет 1 000 000 долларов США.

5) Договором 82708/И от 03.09.2002 года с ОАО «Альфа-Банк» заложены помещения в строении № 13, принадлежащие ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» на праве собственности и расположенные по адресу: Москва, Ступинский проезд, д.1 на общую залоговую стоимость 105736718,76 руб. Указанная стоимость является предметом залога по кредитному договору № 82708 от 03.09.2002 до 09.09.2005 года. Сумма полученных денежных средств составляла на дату получения 4000000 долларов США по курсу на дату перечисления денежных средств. 
По состоянию на 31.03.05 года остаток задолженности составляет 3 000 000 долларов США.

6) По кредитному договору № 815 от 05.11.2004 года с АКБ «МИнБ» (ОАО) получены денежные средства в форме кредита в сумме 22 500 00 рублей под залог оборудования (система холодоснабжения в стр.13 (левая сторона, 2 этаж) - инв. номер.82527, система холодоснабжения в стр.13(подвал) – инв.номер.82530, система холодоснабжения в стр.13(правая сторона, 2 этаж)- инв.номер. – 82529. на общую залоговую стоимость 2359072,08 рублей согласно договора залога № 816 от 05.11.2004 года. Оборудование принадлежит предприятию на праве собственности.
По состоянию на 31.03.05 года остаток задолженности составляет 22 500 000 рублей.
3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента

Общая стоимость недвижимого имущества: 
на 31.12.04г.: 330648596,76 руб.
на 31.03.05г.: 330648596,76 руб.

Величина начисленного износа: 
на 31.12.04г.: 172165215,58  руб.
на 31.03.05г.: 175891261,40 руб.

Производилась рыночная оценка незавершенного строительства в ноябре 2004 года: склада-холодильника  №3  и торговых павильонов, находящихся по адресу: Москва, Ступинский проезд,1.
Оценка производилась ООО фирма «Новый Дом», лицензия Минимущества РФ № 000654 от 31.08.2001 (срок действия лицензии до 31.08.2007 года).

Производилась рыночная оценка строения  № 19 (картофелехранилище) в ноябре 2004 года.
Оценка производилась ООО «РОССКОН», лицензия Минимущества РФ № 009086 от 28.06.2004 (срок действия лицензии до 28.06.2009 года).

В мае 2004 года привлекался оценщик для определения рыночной стоимости  недвижимого имущества эмитента (строения структурного подразделения МСХР «Теплый Стан») для страхования имущества от огня и других опасностей.
Оценка производилась ООО фирма «Новый Дом», лицензия Минимущества РФ № 000654 от 31.08.2001 (срок действия лицензии до 31.08.2007 года).

В марте 2004 года производилась оценка строения №6, находящегося в составе недвижимого имущества Эмитента. Определенную оценщиком ООО «Консалтпроф»( лицензия № 000365 от 28.08.2001 г. - сроком действия до 28.08.2004 г) стоимость этого имущества. 94 554 тыс. руб. для оформления договора залога с ЗАО «Райффайзенбанком» для получения кредита.

В декабре 2003 года производилась оценка недвижимого имущества, находящегося в собственности.
Оценка производилась ООО фирма «Новый Дом», лицензия Минимущества РФ № 000654 от 31.08.2001 (срок действия лицензии до 31.08.2007 года).

Стоимость недвижимого имущества (32 объекта, в том числе 7 объектов незавершенного строительства), определенная оценщиком: 1 258 348 000 руб. Оценка осуществлялась для страхования имущества.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность Эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет и последний отчетный квартал:

Наименование показателя
2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.
2004 г.
1 кв. 2005 г.
Выручка, тыс. руб.
418 134
685 416
646 482
369 976
469076
127598
Валовая прибыль, тыс. руб.
117 836
188 165
209 540
206 723
286220
77542
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб.

24 208

71 027

85 862

142 341

164406

47174
Производительность труда, тыс. руб./чел.
1 282, 61
2 307, 79
2 065, 43
2 297, 98
3326,78
1433,69
Фондоотдача, %
391
577
361
107
93,68
26,31
Рентабельность активов, %
10,2
22,7
19,4
17,8
15,13
4,34
Рентабельность собственного капитала, %
56,2
63,5
42,4
45,3
32,31
8,59
Рентабельность продукции (продаж), %
17,4
18
24,6
54,3
61,02
60,77
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.
125 819
101 905
32 439
-

-

-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса, раз
0,53
0,32
0,07
-

-

-

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Постановлением ФКЦБ России «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» от 02.07.03г. №03-32/пс.
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей, в том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 завершенных финансовых лет и за первый квартал текущего финансового года.
В 2000-2002гг., 2004г., 1 кв. 2005 г. наблюдается тенденция к росту выручки. В 2003 г. произошло снижение выручки, поскольку Эмитент перестал заниматься торговлей.
Значения показателя «Валовая прибыль» в 2000-2004 гг., 1 кв. 2005 г. имели тенденцию к росту. В 2003 г. валовая прибыль несколько снизилась по причине изменения характера деятельности Эмитента.
Динамика показателя «Чистая прибыль» в 1999-2004 гг., 1 кв. 2005 г. имеет тенденцию к росту.
В 2000-2001 гг. наблюдалась тенденция к росту производительности труда, а в 2002-2004 г. произошла стабилизация данного показателя.
В 2000-2001 гг. наблюдалась тенденция к росту фондоотдачи, а в 2001-2004 г. появилась тенденция к снижению фондоотдачи.
Показатели рентабельности активов, собственного капитала и продукции (продаж) имеют положительную динамику и находятся на высоком уровне.
Показатель «Сумма непокрытого убытка на отчетную дату» в 2000-2002 гг. имеет тенденцию к снижению, а в 2003-2004 гг., 1 кв. 2005 г. Эмитент не имел непокрытых убытков.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.

Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) от основной деятельности за соответствующий отчетный период:
Произошло уменьшение выручки от реализации товаров, продукции, работ и услуг в связи с тем, что была прекращен вид деятельности – торговля. Ранее были инвестированы денежные средства в строительство объектов. В настоящее время эти объекты начали функционировать, тем самым увеличиваются доходы от реализации услуг – сдачи помещений в аренду. Произошло увеличение чистой прибыли компании.
4.2. Ликвидность эмитента

Динамика показателей, характеризующих ликвидность Эмитента, за 5 последних завершенных финансовых лет и последний отчетный квартал:

Наименование показателя
2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.
2004 г.
1 кв. 2005г.
Собственные оборотные средства, тыс. руб.
-68 699
-54 570
-29 176
-215 585
-402565
-354333
Коэффициент финансовой зависимости
4,51
1,80
1,19
1,34
1,14
1,01
Коэффициент автономии собственных средств
0,2
0,4
0,5
0,5
0,5
0,5
Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами
-2,14
-3,21
-0,65
-9,33

-11,09

-10,48
Индекс постоянного актива
2,59
1,49
1,14
1,58
1,79
1,64
Текущий коэффициент ликвидности
1,53
0,90
2,60
4,00
0,31
0,36
Быстрый коэффициент ликвидности
1,09
0,69
1,96
3,06
0,20
0,25

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Постановлением ФКЦБ России «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» от 02.07.03г. №03-32/пс.
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности на основе экономического анализа динамики приведенных показателей: 
Из представленных данных видно, что Эмитент имел недостаток собственных оборотных средств в 2000-2004 гг. и 1 кв. 2005 г.
В 2000-2004 гг. и 1 кв. 2005 г. собственный капитал Эмитента не покрывал его обязательств.
Коэффициент автономии собственных средств, характеризующий долю собственных средств на балансе, находился в 2002-2004 гг. и 1 кв. 2005 г. пределах рекомендуемого диапазона (от 0,5 до 0,8).
Коэффициент текущей ликвидности, характеризует общую обеспеченность Эмитента оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных (текущих) обязательств за счет производственных запасов, готовой продукции, денежных средств, дебиторской задолженности и прочих оборотных активов. Данный коэффициент в 2003 году имел высокое значение. В 2004 г. и 1 кв. 2005 г. данный коэффициент находится на низком уровне.
Коэффициент быстрой ликвидности, отражает долю текущих обязательств, покрываемых за счет денежных средств, реализации краткосрочных ценных бумаг и взыскание краткосрочной дебиторской задолженности. Данный коэффициент в 2003 году имел высокое значение. В 2004 г. и 1 кв. 2005 г. данный коэффициент находится на низком уровне.
Проанализировав значения коэффициентов ликвидности, можно сказать, что по состоянию на конец 2003 года Эмитент имел высокий уровень ликвидности, что говорит о способности Эмитента своевременно исполнять свои обязательства. По итогам 2004 года и 1 кв. 2005 г. Эмитент имеет низкий уровень ликвидности.
Описание факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к изменению значения какого-либо из приведенных показателей по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 10 или более процентов:
	привлечение Эмитентом заемных средств (увеличение долгосрочных и краткосрочных обязательств) привели к увеличению коэффициента финансовой зависимости.
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента


а) размер уставного капитала эмитента в соответствии с учредительными документами:
в 2000 году – 1 890 тыс. руб.
в 2001 году – 1 890 тыс. руб.
в 2002 году – 3 000 тыс. руб.
в 2003 году – 3 000 тыс. руб.
в 2004 году -  3 000 тыс. руб.
на 31.03.2005 г. – 3 000 тыс. руб.
б) для эмитента, являющегося хозяйственным обществом, - общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента:
в 2000 году – 0 руб.
в 2001 году – 0 руб.
в 2002 году – 0 руб.
в 2003 году -  0  руб.
в 2004 году -  0  руб.
на 31.03.2005 г. - 0 руб.
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента:
в 2000 году – 1 890 тыс. руб.
в 2001 году –  1 890 тыс. руб.
в 2002 году –  0 руб.
в 2003 году -  3 000 тыс. руб.
в 2004 году – 6 000 тыс. руб.
на 31.03.2005 г. – 6 000 тыс. руб.
г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки
в 2000 году – 140 923 тыс. руб.
в 2001 году –  140 905 тыс. руб.
в 2002 году – 146 302 тыс. руб.
в 2003 году – 145 748 тыс. руб.
в 2004 году – 140 022 тыс. руб.
на 31.03.2005 г. – 140 022 тыс. руб.
сумма разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость:
в 2000 году – 0 руб.
в 2001 году – 0 руб.
в 2002 году – 0 руб.
в 2003 году – 0 руб.
в 2004 году - 0 руб.
на 31.03.2005 г. – 0 руб.
д) размер нераспределенной чистой прибыли (непокрытого убытка) эмитента: 
в 2000 году –  -101 611 тыс. руб.
в 2001 году –  -32 768 тыс. руб.
в 2002 году – 53 423 тыс. руб.
в 2003 году – 189 358 тыс. руб.
в 2004 году -  348 681 тыс. руб.
на 31.03.2005 г. – 392 870 тыс. руб.
е) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.:
в 2000 году – 0 руб.
в 2001 году – 0 руб.
в 2002 году – 0 руб.
в 2003 году – 0 руб.
в 2004 году - 0 руб.
на 31.03.2005 г. – 0 руб.
ж) общая сумма капитала эмитента:
в 2000 году –  43 092 тыс. руб.
в 2001 году –  111 917 тыс. руб.
в 2002 году – 202 725 тыс. руб.
в 2003 году –  341 106 тыс. руб.
в 2004 году – 500 071 тыс. руб.
на 31.03.2005 г. –546 575 тыс. руб.

Динамика приведенных показателей свидетельствует о росте общей суммы капитала Эмитента, а также уставного капитала и нераспределенной чистой прибыли.
Рост размера уставного капитала Эмитента связан с осуществление дополнительных выпусков акций. Рост размера нераспределенной чистой прибыли связан со значительным увеличением прибыльности деятельности Эмитента.

Структура и размер оборотных средств Эмитента (тыс. руб.):

Наименование показателя
2004 г.
1 кв. 2005 г.
Запасы
36 289
33 805
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
25 533
27048
Дебиторская задолженность
31553
34378
Краткосрочные финансовые вложения
66 606
93606
Денежные средства
15 376
9793
Прочие оборотные активы
41
38
Итого оборотные средства
175 398
198668

Политика эмитента по финансированию оборотных средств:
Финансирование оборотных средств осуществляется Эмитентом как за счет собственных, так и за счет заемных ресурсов. В части привлечения кредитов Эмитент успешно сотрудничает с рядом крупных банков г. Москвы. Главными критериями выбора банков для кредитования являются: стоимость ресурсов, оперативность получения ресурсов, возможность досрочного погашения кредитов.

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
1. Увеличение рентабельности продукции (работ, услуг) и массы полученной прибыли. В этом случае часть полученной прибыли будет отправлена на пополнение собственных оборотных средств. Вероятность появления данного фактора, по мнению Эмитента, является высокой.
2. Ужесточение требований кредиторов. В этом случае Эмитент будет вынужден погашать кредиторскую задолженность за счет платных заемных средств. Вероятность появления данного фактора, по мнению Эмитента, является низкой.
4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента

Собственный капитал Эмитента является достаточным для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов Эмитента.
По итогам работы Эмитента за 1 квартал 2005 года можно сказать, что величина собственного капитала превышает величину краткосрочных обязательств и операционных расходов.
Размер среднедневных операционных расходов Эмитента за последний завершенный квартал: 1 745 820 рублей.
4.3.3. Денежные средства

Эмитент имеет потребность в денежных средствах на следующий квартал, год в связи с осуществлением инвестиций и планами Эмитента на будущее.
Потенциальные источники этих средств: в первую очередь потенциальным источником денежных средств  является выручка от реализации услуг. Ранее инвестированные денежные средства в объекты строительства приносят доход в виде арендной платы. Ожидается увеличение данного вида дохода. Кроме того, потенциальными источниками денежных средств являются кредиты банков, собственные векселя и займы юридических лиц. 
Факторы, которые могут повлиять на потребность эмитента в денежных средствах и возможность их получения: экономическая, политическая, финансовая ситуация на рынке.
Остатки по арестованным банковским счетам отсутствуют.
Кредиторская задолженность эмитента, собранная в банке на картотеке - отсутствует.
4.3.4. Финансовые вложения эмитента

Сведения о финансовых вложениях эмитента на конец отчетного квартала:
Финансовые вложения эмитента, составляющие более 10 процентов всех финансовых вложений на конец последнего отчетного квартала: 

Долгосрочные финансовые вложения эмитента:

1) Вид, категория (тип), форма ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг: Открытое акционерное общество «Агрофирма Сосновка»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Агрофирма Сосновка»
Место нахождения: Российская Федерация, Московская область, Озерский район, д. Полурядинки.
Сведения о выпусках ценных бумаг данной категории (типа), находящихся в собственности эмитента:

Дата государственной регистрации выпуска
Государственный регистрационный номер выпуска
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска
15.06.2004
1-01-06451-A
Федеральная служба по финансовым рынкам
Номинал одной ценной бумаги: 1 рубль.
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 142 345 122 штук.
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 142 345 122 штук.
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 142 345 122 руб.
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок выплаты: дивиденды по акциям Эмитента не объявлялись
Информация о созданных резервах под обесценивание ценных бумаг: резервы не создавались.
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организации (предприятия), в которое были произведены инвестиции: в случае банкротства ОАО «Агрофирма Сосновка» величина потенциальных убытков ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» составит    142 618 677 руб.

2) Вид, категория (тип), форма ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг: Открытое акционерное общество «Предприятие «Емельяновка»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Предприятие «Емельяновка»
Место нахождения: Российская Федерация, Московская область, Озерский район, п/о Клишино, д. Емельяновка
Сведения о выпусках ценных бумаг данной категории (типа), находящихся в собственности эмитента:
Дата государственной регистрации выпуска
Государственный регистрационный номер выпуска
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска
08.02.2005
1-01-05732-A
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Номинал одной ценной бумаги: 1 рубль.
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 130 080 410 штук.
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 130 080 410 рублей.
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 130 080 410 руб.
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок выплаты: дивиденды по акциям Эмитента не объявлялись
Информация о созданных резервах под обесценивание ценных бумаг: резервы не создавались.
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организации (предприятия), в которое были произведены инвестиции: в случае банкротства ОАО "Предприятие «Емельяновка" величина потенциальных убытков составит 131 303 491 руб.

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
1. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 (утв. Приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. N 43н).
2. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02 (утв. Приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. N 126н).
4.3.5. Нематериальные активы эмитента

Эмитент не имеет нематериальных активов.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Политика в области научно - технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований Эмитентом не ведется, соответственно расходы не производились.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Складские комплексы, находящиеся в Москве между МКАД и Третьим транспортным кольцом, пользуются наибольшим спросом и заняты на 95-97%. Большую часть существующих складов составляют капитальные складские комплексы постройки 60-70-х годов, ангары использующиеся в качестве складов, цеха и производственные комплексы, не соответствующие современным требованиям, предъявляемым к складским помещениям.
По исследованиям специалистов, спрос на складские площади международного образца исходит в основном от провайдеров складских услуг, конечных потребителей - международных и отечественных производителей, а также крупных торговых сетей. Рынок складских помещений – самый неразвитый из всех сегментов рынка недвижимости. В качестве причин этого можно отметить как исторический фактор, так и более высокую доходность инвестиций в других секторах недвижимости. Многие аналитики полагают, что в настоящее время состояние рынка складских помещений напоминает рынок офисной недвижимости в 1994 – 1995 гг. Среди факторов, сдерживающих развитие рынка, можно выделить непрозрачность земельного рынка и несовершенство законодательной базы, регламентирующей сделки с землей. Кроме того, что значительная часть земельных участков, подходящих под строительство складских объектов, является сельхозугодиями, а перевод требует значительных усилий, идти на которые готовы очень немногие инвесторы.
По данным компании Stiles & Riabokobylko Ltd, арендные ставки на складские помещения в Москве являются одними из самых высоких в Европе. 
В дальнейшем спрос на складские помещения будет увеличиваться в связи с улучшением экономической ситуации в стране и высокой покупательной способностью населения. По оценке компании «Penny Lane Realty», общий объем предложения оценивается приблизительно в 1.8 млн. кв. м. При этом уровень спроса на качественные складские помещения в Москве составляет не менее 2.5 млн. кв. м. По оценке компании «Knight Frank», спрос на складские помещения классов «А» и «В» к концу текущего года достигнет 4.5 млн. кв. м.
В ближайшие два года складской сектор ожидает масштабный приток инвестиций, так как доходность строительства складов в Москве выше, чем в большинстве мировых столиц, и спрос очень высок. Инвесторов привлекает относительно высокая доходность этого бизнеса, а также невысокий уровень конкуренции.
Наиболее перспективным являются складские помещения класса «А». Традиционными клиентами складов класса «А» являются известные международные компании. Однако в последнее время начала прослеживаться тенденция роста заинтересованности высококачественными услугами логистики и складскими комплексами со стороны отечественных компаний. И в связи с тем, что в дальнейшем именно комплексы класса «А» будут востребованы в наибольшей мере.
Росту спроса на высококачественные складские помещения также способствует программа Правительства Москвы по размещению торговых центров. Генеральная схема размещения крупных торговых объектов городского значения в Москве до 2020 года предусматривает увеличение общего количества торговых площадей в столице с 8 млн. кв. м. до 16 млн. кв. м. Причем 6.3 млн. кв. м должно появиться за счет строительства 300 крупных торговых центров, в том числе должно быть построено 8 торговых зон площадью от 100 тыс. кв. м до 400 тыс. кв. м рядом с крупными транспортными узлами. 
Это определяет увеличение потребности в складских помещениях и формирует тенденцию к росту цен.


V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов  управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров 
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.
Исполнительным органом общества является единоличный исполнительный орган в лице генерального директора. Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не создается.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы (в соответствии с Уставом общества п. 12.5):
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава в новой редакции, кроме подпункта 5 пункта  13.3 устава;
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии  и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акции;
7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения  номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
8) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора общества;
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
11) порядок ведения общего собрания;
12) образование счетной комиссии;
13) дробление и консолидация акций;
14) заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность должностных лиц или акционеров общества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и настоящего устава;
15) совершение крупных сделок, связанных с приобретением и  отчуждением обществом имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, либо более 25% стоимости активов в случае недостижения единогласия членами Совета директоров.
16) утверждение размера дивиденда. Размер дивиденда не может быть выше величины, рекомендованной Советом директоров, но может быть уменьшен по решению собрания;
17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях , финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
Решение вопросов, указанных в пункте 12.5. относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров и не могут быть переданы на решение Совета директоров или исполнительных органов.

К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы (в соответствии с Уставом Общества, п.13.3):
1) определение приоритетных направлений деятельности общества.
2) созыв годового и внеочередного общих собраний, за исключением случаев, предусмотренных абзацем 2 пункта 12.34 настоящего устава;
3) утверждение повестки дня общего собрания;
4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций (в пределах количества акций, объявленных общим собранием),  внесение соответствующих изменений в устав принимается единогласно;
6) образование единоличного исполнительного органа - назначение генерального директора,  досрочное прекращение его полномочий, установление размеров вознаграждений и компенсаций исполнительным органам общества по представлению генерального директора;
7) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных в подпунктах 2, 13-15 пункта 12.5. настоящего устава.
8) определение цены (денежной оценки) имущества , цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
9) размещение обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
10) заключение контрактов с генеральным директором; при этом Совет директоров делегирует председателю Совета полномочия на подписание контракта с генеральным директором;
11) рекомендации по размеру и форме выплаты годового дивиденда. Утверждение списка на выплату дивидендов;
12) рекомендации собранию по оплате услуг аудитора и вознаграждению и компенсации членам ревизионной комиссии;
13) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
14) использование резервного  фонда общества;
15) утверждение внутренних документов общества, определяющих порядок деятельности органов управления общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров, а также внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества;
16) создание филиалов и представительств, утверждение положений о них, внесение соответствующей записи в устав; участие в дочерних и зависимых обществах;
17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним;
18) одобрение крупных сделок в предусмотренных законодательством Российской Федерации и уставом случаях;
19) одобрение сделок с заинтересованностью членов Совета директоров, должностных лиц или акционеров в предусмотренных законодательством Российской Федерации и уставом случаях;
20) утверждение итогов размещения дополнительных акций;
21) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью общества.
К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания и Совета директоров.
В соответствии с п. 14.4. Устава Общества Генеральный директор:
- без доверенности действует от имени общества, представляет его интересы во всех государственных органах, учреждениях, предприятиях, организациях, в суде, арбитраже и т.д.;
- заключает от имени общества контракты, договоры, совершает сделки и иные юридические акты, выдает доверенности, открывает счета в банках;
- принимает решения по привлечению кредитных ресурсов, по инвестициям в реконструкцию и развитие производственных мощностей и площадей;
- в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, обязательные для работников общества, утверждает штатное расписание, порядок и размеры оплаты труда работающих;
- осуществляет найм и увольнение персонала, в том числе руководителей филиала и представительства,  применяет меры поощрения и наказания;
- утверждает правила внутреннего распорядка, положения о структурных подразделениях, распределение обязанностей, должностные инструкции;
- выносит предложения на заседания Совета директоров;
- совершает другие действия, необходимые для достижения целей общества, не противоречащие законодательству и уставу.
В соответствии с п. 14.5 Устава Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания и Совета директоров общества.

Кодекс корпоративного поведения (управления) Эмитента либо иной аналогичный документ не утверждался.

За последний отчетный период изменения в Устав Эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов Эмитента, не вносились.

Адрес страницы в сети «Интернет», на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава Эмитента и тексты внутренних документов, регулирующих деятельность органов Эмитента: http://corpfin.eufn.ru.
 
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.

Члены Совета директоров с указанием председателя Совета директоров:

1) Председатель: Исаев Игорь Михайлович
Год рождения: 1963

Должности за последние 5 лет:

Период: 1997 - 1999
Организация: Акционерное общество закрытого типа «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»
Сфера деятельности: заготовка и хранение с/х продукции, оптовая, розничная торговля, услуги по сдаче в аренду
Должность: Заместитель Генерального директора

Период: 1999 - 2003
Организация: Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»
Сфера деятельности: Заготовка и хранение с/х продукции, оптовая, розничная торговля, услуги по сдаче в аренду
Должность: Генеральный директор

Период: 2002-2002
Организация: Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»
Сфера деятельности: Заготовка и хранение с/х продукции, оптовая, розничная торговля, услуги по сдаче в аренду
Должность: член совета директоров

Период: 2003- настоящее время
Организация: Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»
Сфера деятельности: Заготовка и хранение с/х продукции, оптовая, розничная торговля, услуги по сдаче в аренду
Должность: Председатель совета директоров

Период: 2001-настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Предприятие «Емельяновка»
Сфера деятельности: производство, заготовка, переработка, хранение и реализация сельхозпродукции
Должность: член совета директоров

Период: 2002- настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Агрофирма Сосновка»
Сфера деятельности: заготовка, переработка, хранение и реализация сельхозпродукции
Должность: член совета директоров

Образование: высшее, коммерсант

Доля в уставном капитале эмитента: 62,349 %
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 62,349 %
Количество обыкновенных акций  эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет 
Доли в дочерних/зависимых общества эмитента: доли не имеет
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционов не имеет

Остальные члены Совета директоров:

2) Корабейник Николай Николаевич

Должности за последние 5 лет:
Год рождения: 1950

Период: 1998 - 1999
Организация: Московский государственный институт путей сообщения
Сфера деятельности: Учебная и научная деятельность
Должность: Помощник ректора по вопросам сферы обслуживания

Период: 1999 - 2001
Организация: Оперативно - распорядительное управление Мэра и Премьера Правительства г. Москвы
Сфера деятельности: Государственное регулирование и контроль
Должность: Начальник Отдела потребительского и оптового рынка

Период: 2001 - настоящее время
Организация: Департамент продовольственных ресурсов г. Москвы
Сфера деятельности: Государственное регулирование продовольственного обеспечения, контроль, формирование продовольственных ресурсов
Должность: Заместитель Руководителя

Период: 2003- настоящее время
Организация: Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»
Сфера деятельности: Заготовка и хранение с/х продукции, оптовая, розничная торговля, услуги по сдаче в аренду
Должность: член Совета директоров

Образование: высшее, инженер - технолог

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество обыкновенных акций  эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет 
Доли в дочерних/зависимых общества эмитента: доли не имеет
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционов не имеет

3) Савчук Виктор Дмитриевич
Год рождения: 1960

Должности за последние 5 лет:

Период: 1995 - 2000
Организация: Акционерное общество закрытого типа «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»
Сфера деятельности: Заготовка и хранение с/х продукции, оптовая, розничная торговля, услуги по сдаче в аренду
Должность: Заместитель Генерального директора

Период: 2001 - 2002
Организация: Акционерный коммерческий банк «СИГМА», доп. офис  «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»
Сфера деятельности: банковская деятельность
Должность: заместитель управляющего

Период: 2001 - 2002
Организация: Акционерное общество закрытого типа «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»
Сфера деятельности: Заготовка и хранение с/х продукции, оптовая, розничная торговля, услуги по сдаче в аренду
Должность: советник по финансам

Период: 2002 - 2004
Организация: Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»
Сфера деятельности: Заготовка и хранение с/х продукции, оптовая, розничная торговля, услуги по сдаче в аренду
Должность: Финансовый директор

Период: 2004 - настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «ОПК «Зеленоградский»
Сфера деятельности: Заготовка и хранение с/х продукции, оптовая, розничная торговля, услуги по сдаче в аренду
Должность: Первый заместитель генерального директора 

Период: 2001-настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Предприятие «Емельяновка»
Сфера деятельности: производство, заготовка, переработка, хранение и реализация сельхозпродукции
Должность: член совета директоров

Период: 2004 - настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Агрофирма Сосновка»
Сфера деятельности: заготовка, переработка, хранение и реализация сельхозпродукции
Должность: член совета директоров

Образование: высшее, юрист

Доля в уставном капитале эмитента: 0,026%
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0,026%
Количество обыкновенных акций  эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет 
Доли в дочерних/зависимых общества эмитента: доли не имеет
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционов не имеет

4) Чурилов Магомед Гаджиевич
Год рождения: 1963

Должности за последние 5 лет:

Период: 1995 - 1999
Организация: Акционерное общество закрытого типа «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»
Сфера деятельности: Заготовка и хранение с/х продукции, оптовая, розничная торговля, услуги по сдаче в аренду
Должность: директор мелкооптового рынка-магазина № 03

Период: 1999 - 1999
Организация: Акционерное общество закрытого типа «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»
Сфера деятельности: Заготовка и хранение с/х продукции, оптовая, розничная торговля, услуги по сдаче в аренду
Должность: Начальник Отдела учета услуг

Период: 1999 - настоящее время
Организация: Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»
Сфера деятельности: Заготовка и хранение с/х продукции, оптовая, розничная торговля, услуги по сдаче в аренду
Должность: Заместитель Генерального директора

Период: 2001 - настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Предприятие «Емельяновка»
Сфера деятельности: производство, заготовка, переработка, хранение и реализация сельхозпродукции
Должность: член совета директоров

Период: 2002 - настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Агрофирма Сосновка»
Сфера деятельности: заготовка, переработка, хранение и реализация сельхозпродукции
Должность: член совета директоров

Образование: высшее, зооинженер

Доля в уставном капитале эмитента: 0,085%
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0,085%
Количество обыкновенных акций  эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет 
Доли в дочерних/зависимых общества эмитента: доли не имеет
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционов не имеет

5) Гаджиев Алиасхаб Магомедович
Год рождения: 1966
Должности за последние 5 лет:

Период: 1993 - 2000
Организация: ТПФ "Аттис" (г. Москва)
Сфера деятельности: операции с недвижимым имуществом, сдача в аренду
Должность: коммерческий директор

Период: 2000 - 2003
Организация: Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»
Сфера деятельности: Заготовка и хранение с/х продукции, оптовая, розничная торговля, услуги по сдаче в аренду
Должность: Заместитель Генерального директора


Период: 2003 - настоящее время
Организация: Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»
Сфера деятельности: Заготовка и хранение с/х продукции, оптовая, розничная торговля, услуги по сдаче в аренду
Должность: Первый Заместитель Генерального директора

Период: 2002 - 2003
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Фруктовый центр НЧ"
Сфера деятельности: Заготовка и хранение с/х продукции. Оптовая и розничная торговля продовольствием.
Должность: Генеральный директор

Период: 2001-настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Предприятие «Емельяновка»
Сфера деятельности: производство, заготовка, переработка, хранение и реализация сельхозпродукции
Должность: член совета директоров

Период: 2002- настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Агрофирма Сосновка»
Сфера деятельности: заготовка, переработка, хранение и реализация сельхозпродукции
Должность: член совета директоров

Образование: среднее специальное, товаровед

Доля в уставном капитале эмитента: 18,491%
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 18,491%
Количество обыкновенных акций  эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет 
Доли в дочерних/зависимых общества эмитента: доли не имеет
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционов не имеет

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента: родственных связей нет.

Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Пятанов Андрей Николаевич
Год рождения: 1972

Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 2002
Организация: Открытое акционерное общество «Московский комбинат хлебопродуктов»
Сфера деятельности: Мукомольная деятельность
Должность: Заместитель Генерального директора по финансовым вопросам

Период: 2002 - 2003
Организация: Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»
Сфера деятельности: Заготовка и хранение с/х продукции, оптовая, розничная торговля, услуги по сдаче в аренду
Должность: Заместитель Генерального директора по экономике

Период: 2003 - настоящее время
Организация: Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»
Сфера деятельности: Заготовка и хранение с/х продукции, оптовая, розничная торговля, услуги по сдаче в аренду
Должность: Генеральный директор

Период: 2004-настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Предприятие «Емельяновка»
Сфера деятельности: производство, заготовка, переработка, хранение и реализация сельхозпродукции
Должность: член совета директоров.

Период: 2004 - настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Агрофирма Сосновка»
Сфера деятельности: заготовка, переработка, хранение и реализация сельхозпродукции
Должность: член совета директоров

Образование: высшее, финансист

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество обыкновенных акций  эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет 
Доли в дочерних/зависимых общества эмитента: доли не имеет
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционов не имеет

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов, выплаченных членам Совета директоров Эмитента за 2004 г.:
Всего:
в том числе,
- заработная плата: 1 331 332 рубля 
премии: 0 рублей
комиссионные: 0 рублей
льготы и /или компенсации расходов: 0 рублей
иные имущественные предоставления (вознаграждения): 2 280 000 рублей
дивиденды: 2 424 114 рублей

Выплата членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, осуществляются на основании решения общего собрания акционеров Эмитента. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

В 2005 году планируется выплатить вознаграждения членам Совета директоров в том же размере, что и в 2004 году.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента.

В соответствии с Уставом эмитента:

Статья 17. Ревизионная комиссия. Аудитор общества.

17.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием ежегодно избирается ревизионная комиссия.
По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
17.2. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно быть членами Совета директоров, а также занимать должность единоличного исполнительного  органа управления общества.
17.3. Акции, принадлежащие членам Совета директоров и генеральному директору не участвуют в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.
17.4. Ревизионная комиссия состоит из трех человек.
17.5. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом, утверждаемым общим собранием.
17.6. Комиссия осуществляет проверки по решению общего собрания, Совета директоров, по инициативе самой комиссии, генерального директора  или по требованию акционеров,  владеющих не менее чем 10 процентами голосующих акций.
17.7. По требованию комиссии генеральный директор обязан представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества, а также давать пояснения.
17.8. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва внеочередного общего собрания.
17.9. Общество в соответствии с действующими нормативными актами Российской Федерации может привлекать к проверке деятельности общества аудитора.
17.10. Общее собрание утверждает аудитора. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров общества.
17.11. В случае не утверждения аудитора на собрании акционеров, отказа аудитора общества продолжить исполнять свои обязанности или иных обстоятельств отсутствия аудитора, Совет директоров временно до первого собрания утверждает аудитора.
17.12. По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия общества или аудитор общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово - хозяйственной деятельности.
Заключение ревизионной комиссии или аудитора по годовому отчету прилагается к бухгалтерскому балансу.

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Служба внутреннего аудита – Контрольно – ревизионный отдел
Срок ее работы – постоянная работа
Ключевые сотрудники – начальник отдела Симко Ирина Александровна;
Функции службы внутреннего аудита – основная функция контрольно – ревизионного отдела - контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества.
Подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления Эмитента и Советом директоров (наблюдательным советом) Эмитента – контрольно - ревизионный отдел предоставляет отчет  Совету директоров не реже одного раза в месяц;
взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента - сотрудничество.
Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации отсутствует.
Ключевые сотрудники (члены Ревизионной комиссии):
Беева Татьяна Ивановна
Симко Ирина Александровна
Варова Оксана Алексеевна
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Члены ревизионной комиссии эмитента

1) Беева Татьяна Ивановна
Год рождения: 1951

Должности за последние 5 лет:

Период: 1994 - 2004
Организация: Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»
Сфера деятельности: Заготовка и хранение с/х продукции, оптовая, розничная торговля, услуги по сдаче в аренду
Должность: Заместитель главного бухгалтера

Период: 2004 - настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Оптовый плодоовощной комплекс «Зеленоградский»
Сфера деятельности: оптовая и розничная торговля продовольствием, в том числе выполнение городского заказа Правительства Москвы. Оказание арендных и иных услуг.
Должность: главный бухгалтер

Образование: высшее, экономист по бухучету

Доля в уставном капитале эмитента: 0,01%
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0,01%
Количество обыкновенных акций  эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет 
Доли в дочерних/зависимых общества эмитента: доли не имеет
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционов не имеет

2) Симко Ирина Александровна
Год рождения: 1960

Должности за последние 5 лет:
Период: 1999- 2000
Организация: Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»
Сфера деятельности: Заготовка и хранение с/х продукции, оптовая, розничная торговля, услуги по сдаче в аренду
Должность: Заместитель генерального директора по экономике

Период: 2000 - 2002
Организация: Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»
Сфера деятельности: Заготовка и хранение с/х продукции, оптовая, розничная торговля, услуги по сдаче в аренду
Должность: Директор рынка «Теплый Стан»

Период: 2002 - настоящее время
Организация: Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»
Сфера деятельности: Заготовка и хранение с/х продукции, оптовая, розничная торговля, услуги по сдаче в аренду
Должность: Начальник контрольно-ревизионного отдела

Период: 2003 - настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Предприятие «Емельяновка»
Сфера деятельности: производство, заготовка, переработка, хранение и реализация сельхозпродукции
Должность: член ревизионной комиссии

Период: 2002 - настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Агрофирма Сосновка»
Сфера деятельности: заготовка, переработка, хранение и реализация сельхозпродукции
Должность: член ревизионной комиссии

Образование: высшее, экономист

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество обыкновенных акций  эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет 
Доли в дочерних/зависимых общества эмитента: доли не имеет
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционов не имеет

3) Варова Оксана Алексеевна
Год рождения: 1973

Должности за последние 5 лет:
Период: 1990-2004
Организация: Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»
Сфера деятельности: Заготовка и хранение с/х продукции, оптовая, розничная торговля, услуги по сдаче в аренду
Должность: ведущий бухгалтер

Период: 2004 – настоящее время
Организация: Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»
Сфера деятельности: Заготовка и хранение с/х продукции, оптовая, розничная торговля, услуги по сдаче в аренду
Должность: заместитель главного бухгалтера

Образование: высшее, экономист

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество обыкновенных акций  эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет 
Доли в дочерних/зависимых общества эмитента: доли не имеет
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционов не имеет

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей нет.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов, выплаченных членам ревизионной комиссии Эмитента за 2004 г.:
Всего:
в том числе,
- заработная плата: 526 280 рублей
премии: 0 рублей
комиссионные: 0 рублей
льготы и /или компенсации расходов: 0 рублей
дивиденды: 2 415 рублей
иные имущественные предоставления (вознаграждения): 0 рублей

Выплата членам ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, осуществляются на основании решения общего собрания акционеров Эмитента. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров. 

В 2005 году планируется выплатить членам ревизионной комиссии Эмитента суммы вознаграждений, льгот и/или компенсации расходов, в том же размере, что и в 2004 г.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Среднесписочная численность работников (сотрудников) Эмитента, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет:

Наименование показателя
2000
2001
2002
2003
2004
Среднесписочная численность работников, чел.
326
297
313
141
89
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.
24387,0
26848,6
31212,4
25281,4
23459,3

Объем денежных средств, направленный на социальное обеспечение, тыс. руб.
-
-
-
-
-
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.
24387,0
26848,6
31212,4
25281,4
23459,3

В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента: существенных изменений численности сотрудников (работников) не было.


Наименование показателя
2000
2001
2002
2003
2004
Сотрудники (работники), возраст которых составляет менее 25 лет, %
4,7
5,8
6,3
5,3

5,3
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 25 до 35 лет, %
14,7
12,6
16,1
20,0

21,1
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 35 до 55 лет, %
66,6
68,7
64,4
62,7

61,8
Сотрудники (работники), возраст которых составляет более 55 лет, %
14,0
12,9
13,2
12,0

11,8
Итого:
из них:
100
100
100
100

100
имеющие среднее и/или полное общее образование, %
52,2
52,2
47,9
37,3

38,2
имеющие начальное и/или среднее профессиональное образование, %
31,2
29,5
32,4
20,0

19,7
имеющие высшее профессиональное образование, %
16,6
18,3
19,7
42,7

40,8
имеющие послевузовское профессиональное образование, %
-
-
-
-

1,3

Эмитент не имеет сотрудников, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевых сотрудников). Сотрудниками (работниками) эмитента не создан профсоюзный орган.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Такие соглашения или обязательства за отчетный период места не имели.



VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров на 31.03.05г.: 161
(на дату окончания последнего отчетного квартала)
Количество номинальных держателей акций эмитента на 31.03.05г.: 1
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента: 

1) Исаев Игорь Михайлович ИНН 772811309870
Доля в уставном капитале эмитента: 62,349 %
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 62,349 %

2) Гаджиев Алиасхаб Магомедович ИНН 772334752832
Доля в уставном капитале эмитента: 18,491 %
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 18,491 %

3) Наименование: город Москва в лице Департамента имущества города Москвы
Место нахождения: 103006, г. Москва, Каретный ряд, дом 2/1
ИНН: 7707085720
Доля в уставном капитале эмитента: 12,603 %
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 12,603%
Доля Департамента имущества города Москвы в размере 12,603 % находится в номинальном держании у Открытого акционерного общества Акционерный Коммерческий Московский банк "Банк Москвы".
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Доля уставного капитала, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 12,603% 
Наименование: город Москва в лице Департамента имущества города Москвы
Место нахождения: 103006, г. Москва, Каретный ряд, дом 2/1
Фамилия, имя, отчество лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента:  Корабейник Николай Николаевич
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом – акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права («золотой акции»): специальное право отсутствует.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Уставом Эмитента не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.
Ограничения, установленные законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, отсутствуют.
Иных ограничений, связанных с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента нет.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Год
Состав акционеров, владеющих не менее чем 5 % уставного капитала или не менее чем 5 % обыкновенных акций (ФИО/наименование акционера)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
Доля участия в уставном капитале (%)
Доля обыкновенных акций (%)
1999

01.04.99



Гаджиев Ибрагим Магомедович

12,80
12,80

Колот Василий Вячеславович

15,44
15,44

Падальцына Галина Васильевна

15,44
15,44

Департамент государственного и муниципального имущества г. Москвы
(после 20.08.99 г. – номинальный держатель «ММБ - Банк Москвы»)

20,00
20,00
2000

01.04.00



Исаев Игорь Михайлович

19,99
19,99

Колот Василий Вячеславович

5,50
5,50

Падальцына Галина Васильевна

14,39
14,39

Савчук Виктор Дмитриевич

5,33
5,33

Департамент государственного и муниципального имущества г. Москвы (Номинальный держатель - Акционерный коммерческий  "Московский муниципальный банк - Банк Москвы" (открытое  акционерное общество))


20,00
20,00


21.10.00



Исаев Игорь Михайлович

19,99
19,99

Колот Василий Вячеславович

5,50
5,50

Падальцына Галина Васильевна

14,39
14,39

Савчук Виктор Дмитриевич

5,33
5,33

Департамент государственного и муниципального имущества г. Москвы (Номинальный держатель - Акционерный коммерческий  "Московский муниципальный банк - Банк Москвы" (открытое  акционерное общество))

20,00
20,00
2001


01.04.01



Исаев Игорь Михайлович

19,99
19,99

Колот Василий Вячеславович

5,50
5,50

Падальцына Галина Васильевна

14,39
14,39

Савчук Виктор Дмитриевич

5,33
5,33

Департамент государственного и муниципального имущества г. Москвы (Номинальный держатель - Акционерный коммерческий  "Московский муниципальный банк - Банк Москвы" (открытое  акционерное общество))


20,00
20,00



01.12.01



Исаев Игорь Михайлович

19,99
19,99

Колот Василий Вячеславович

5,50
5,50

Падальцына Галина Васильевна

14,39
14,39

Савчук Виктор Дмитриевич

5,33
5,33

Департамент государственного и муниципального имущества г. Москвы (Номинальный держатель - Акционерный коммерческий  "Московский муниципальный банк - Банк Москвы" (открытое  акционерное общество))


20,00
20,00
2002

15.05.02



Исаев Игорь Михайлович

19,99
19,99

Колот Василий Вячеславович

5,50
5,50

Падальцына Галина Васильевна

14,39
14,39

Савчук Виктор Дмитриевич

5,33
5,33

Департамент государственного и муниципального имущества г. Москвы (Номинальный держатель - Акционерный коммерческий  "Московский муниципальный банк - Банк Москвы" (открытое  акционерное общество))


20,00
20,00
2003

16.05.03



Исаев Игорь Михайлович

37,49
37,49

Департамент государственного и муниципального имущества г. Москвы (Номинальный держатель - Акционерный коммерческий  "Московский муниципальный банк - Банк Москвы" (открытое  акционерное общество))


12,60
12,60

ООО «НЕФТЬХИМТЕХ»

18,49
18,49

ООО «ОЙЛЛАК»

18,49
18,49


24.07.03



Исаев Игорь Михайлович

38,24
38,24

Департамент государственного и муниципального имущества г. Москвы (Номинальный держатель - Акционерный коммерческий  "Московский муниципальный банк - Банк Москвы" (открытое  акционерное общество))


12,60
12,6

ООО «НЕФТЬХИМТЕХ»

18,49
18,49

ООО «ОЙЛЛАК»

18,49
18,49


26.09.03



Исаев Игорь Михайлович

38,87
38,87

Департамент государственного и муниципального имущества г. Москвы (Номинальный держатель - Акционерный коммерческий  "Московский муниципальный банк - Банк Москвы" (открытое  акционерное общество))


12,60
12,6

ООО «НЕФТЬХИМТЕХ»

18,49
18,49

ООО «ОЙЛЛАК»

18,49
18,49

2004

20.05.04



Гаджиев Алиасхаб Магомедович

18,491
18,491

Исаев Игорь Михайлович

62,349
62,349

Департамент государственного и муниципального имущества г. Москвы (Номинальный держатель - Акционерный коммерческий  "Московский муниципальный банк - Банк Москвы" (открытое  акционерное общество))

12,603
12,603
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
	
2004 год

Сделка 1
Сделка 2
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки

Внеочередное общее собра-ние акционеров
Закрытого акционерного общества «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»
Внеочередное общее собра-ние акционеров
Закрытого акционерного общества «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»
Дата принятия решения об одобрении сделки и номер протокола
дата составления протокола
03 ноября 2003 г.

03 ноября 2003 г.


номер протокола
Протокол № 24
от 21 октября 2003 года	
Протокол № 24
от 21 октября 2003 года	
Дата совершения сделки
Дата внесения изменения в Реестр 
2626.01.04.
26.01.04.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки

Договор купли-продажи ценных бумаг от 08.01.2004
Договор купли-продажи ценных бумаг от 09.01.2004
Балансовая стоимость активов эмитента на 31.12.2003 года

797844 тыс. руб.
797844 тыс.руб.
Цена сделки
(группы взаимосвязанных сделок)

130 000 000 руб.
129 973 976 руб.
Фирменные наименования юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица), признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки  
     - полное

Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»

Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» 
      - сокращенное

ЗАО   «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» 
ЗАО   «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»  
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки

ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» признается заинтересованным лицом в совершении сделки, так как является стороной в сделке и владеет 20 и более процентами акций ОАО «Агрофирма Сосновка», являющегося стороной в сделке. 

ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» признается заинтересованным лицом в совершении сделки, так как является стороной в сделке и владеет 20 и более процентами акций ОАО «Предприятие «Емельяновка», являющегося стороной в сделке. 

Размер сделки 
рублей;

130 000 000 руб.
129 973 976 руб.

% от балансовой стоимости активов
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки,
16,3
16,3
а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций – в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки.
Обыкновенные акции, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции)
в % от обыкновенных акций размещенных до даты совершения сделки



24 206 122 - 100%

130 000 000*100 / 24 206 122=
= 537,054 %

Ценные бумаги (конвертируемые  акции), размещенные до даты совершения сделки, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции не выпускались.

120001-100%
129 973 976 * 100  / 120 001 =
= 108 310,744%



Ценные бумаги (конвертируемые  акции), размещенные до даты совершения сделки, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции не выпускались.
Срок исполнения обязательств по сделке

до 06.03.04до 06.03.2004
до 09.03.04до 09.03.2004
Сведения об исполнении указанных обязательств

26.01.04.
26.01.04.
Срок обязательств по оплате:  

до 06.03.04до 06.03.2004
до 09.03.04до 09.03.2004
Срок обязательств по передаче ценных бумаг

до 06.03.2004до 06.03.2004
до 09.03.04до 09.03.2004
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
Формулировка решения органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки
Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению до 130000000 дополнительных обыкновен-ных именных бездокументар-ных акций ОАО «Агрофирма Сосновка», размещаемых посредством закрытой подписки, по цене размещения – 1 рубль за одну акцию. Оплата акций осуществляется денежными средствами.
Сторонами по такой сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, являются с одной стороны ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШ-КИ», а с другой стороны ОАО «Агрофирма Сосновка».


Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению до 130000000 дополнительных обыкновен-ных именных бездокументар-ных акций ОАО «Предприятие «Емельяновка, размещаемых посредством закрытой подписки, по цене размещения – 1 рубль за одну акцию. Оплата акций осуществляется денежными средствами.
Сторонами по такой сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, являются с одной стороны ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШ-КИ», а с другой стороны ОАО «Предприятие «Емелья-новка».

2004 год

Сделка 3
Сделка 4
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки

Совет директоров ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»
Совет директоров ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»
Дата принятия решения об одобрении сделки и номер протокола
дата составления протокола
15.04..2004г
27.05.2004г

номер протокола
Протокол заседания Совета директоров б/н от 15.04.2004г.
Протокол заседания Совета директоров б/н от 27.05.2004г.
Дата совершения сделки

15.04.05

28.05.04

Предмет сделки и иные существенные условия сделки


Привлечение денежных средств в форме займа путем оформления своих векселей.
Балансовая стоимость активов эмитента 


797844 тыс. руб.
Цена сделки
(группы взаимосвязанных сделок)

6 000 000 рублей.
Сделка не  подлежит раскрытию, т.к. 5% от стоимости активов за 2003 год( 797844 тыс.руб.) это максимальное значение 39892 тыс. руб.
60 000 000 рублей
Фирменные наименования юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица), признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки  
     - полное

Исаев Игорь Михайлович

Исаев Игорь Михайлович
Савчук Виктор Дмитриевич
      - сокращенное

Исаев И.М.
Исаев И.М., Савчук В.Д.
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки, т.к. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, 

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки, т.к. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, 

Размер сделки 
рублей

60 000 000

% от балансовой стоимости активов
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки,

7,5
а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций – в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки.
Обыкновенные акции, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции)
в % от обыкновенных акций размещенных до даты совершения сделки



Срок исполнения обязательств по сделке



Сведения об исполнении указанных обязательств



Срок обязательств по оплате:  



Срок обязательств по передаче ценных бумаг


-
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
Формулировка решения органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки
Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, по открытию для целей уставной деятельности ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»  кредитной линии в КБ «РБА» (ООО) на сумму 6000000 (Шесть миллионов) рублей под 17 % годовых  сроком на  12 месяцев под залог холодильного оборудования (склад-холодильник № 1, производство – Италия, расположенный по адресу: Москва, Ступинский проезд, д. 1).
Сторонами по такой сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, являются с одной стороны ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ», а с другой стороны КБ «РБА» (ООО).
Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, по продаже простых переводных векселей ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»   на общую сумму 60 млн. рублей под 15 % годовых; срок возврата векселя – по предъявлении. Сторонами по такой сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, являются с одной стороны ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ», а с другой стороны ОАО «Московский комбинат шампанских вин».

Общий объем в денежном выражении сделок (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность за каждый из 5 последних завершенных финансовых лет и за последний завершенный квартал и решение об одобрении которых советом директоров или общим собранием акционеров эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации: сделок (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой Советом директоров или общим собранием акционеров Эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, Эмитентом не совершалось.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет:

Наименование показателя
2000
2001
2002
2003
2004
Общая сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.
84256
99495
30222
75307
31 553
Общая сумма просроченной дебиторской задолженности, тыс. руб.
-
-
-
-
-

Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний завершенный финансовый 2004 год:

Вид дебиторской задолженности
Срок наступление наступления платежа

До 30 дней
От 30 до 60 дней
От 60 до 90 дней
От 90 до 180 дней
От 180 дней до 1 года
Более 1 года
Дебиторская задолженность, всего, руб.
в том числе



31 553



просроченная, тыс. руб.






покупатели и заказчики, тыс. руб.






векселя к получению, тыс. руб.






задолженность дочерних и зависимых обществ, тыс. руб.






задолженность участников (учредителей) по взносам в уставной капитал, тыс. руб.






авансы выданные, тыс. руб.






прочие дебиторы, тыс. руб.






Итого, тыс. руб.







Дебиторы, величина задолженности каждого из которых составляет не менее 10 процентов от общей суммы задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет:
1) Наименование: Департамент Продовольственных ресурсов города Москвы.
Место нахождения: 101000 Москва, Мясницкая, д.8/2, стр.1
Сумма дебиторской задолженности: 24068 тыс. руб. по договору № ЦБФ -26/03 от 29.10.2003 года (компенсация 2/3 ставки рефинансирования для уплаты купонного дохода по сроку платежа: срок платежа 11 ноября 2004 года и 11 мая 2005 года.
Дебиторская задолженность не является просроченной.

2) Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Термокул»
(ООО «Термокул»)
Место нахождения: Москва, пр. Мира, д.192,
Сумма дебиторской задолженности: 25493,8 тыс.руб. 
Дебиторская задолженность не является просроченной.

В случае, если дебитор является аффилированным лицом, указывается на это обстоятельство: дебиторов – аффилированных лиц Эмитент не имеет.


VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:
а) к проспекту ценных бумаг прилагается годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности (за 2004 г.).
Годовая бухгалтерская отчетность за 2004 год (см. Приложение):
-	Бухгалтерский баланс  (форма №1) за 2004 год;
-	Отчет о прибылях и убытках (форма №2) за 2004 год;
-	Отчет об изменениях капитала (форма № 3) за 2004 год;
-	Отчет о движении денежных средств (форма № 4) за 2004 год;
-	Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5) за 2004 год;
-	Пояснительная записка за 2004 год.
-	Заключение аудитора по бухгалтерской отчетности за 2004 год.

б) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США Эмитент не составляет.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:
а) к проспекту ценных бумаг прилагается квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, (за 1 кв. 2005 г.).
-	Бухгалтерский баланс  (форма №1) на 31.03.2005 год;
-	Отчет о прибылях и убытках (форма №2) на 31.03.2005 год;

б) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США Эмитент не составляет.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год

Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:
Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность, так как не имеет дочерних и /или зависимых обществ.
7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).
7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о любых изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, а также сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных  существенных для эмитента изменений, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала: указанных изменений не было. 
7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Сведения об участии эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных на эмитента судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала: в судебных процессах, которые могли бы существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, Эмитент не участвовал.


VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного капитала эмитента (руб.) на 31.03.05г.: 3 000 000 руб.
Уставный капитал эмитента состоит только из обыкновенных акций
Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменения размера уставного капитала эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале.
Год
Размер уставного капитала (руб.)
Структура уставного капитала 
Решение уполномоченного органа эмитента, явившееся основанием для изменения.
1999 год
1 890 410
Обыкновенные акции: 1 890 410 руб.
Решение внеочередного собрания акционеров от 24.07.1998 г., Протокол № 15
2003 год
3 000 000
Обыкновенные акции: 3 000 000 руб.
Решение внеочередного собрания акционеров от 18.12.2001 г., Протокол № 20
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

Сведения по резервному фонду, а также каждому иному фонду эмитента, формирующемуся за счет его чистой прибыли за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих первому кварталу, а также за первый квартал текущего финансового года.

2000 год:
название фонда: резервный фонд
размер фонда, установленный учредительными документами: в размере уставного капитала 
размер фонда в денежном выражении на дату окончания завершенного финансового года:      1 890 410 руб.
размер фонда в процентах от уставного капитала: 100 %
размер отчислений в фонд в течение завершенного финансового года: 1 890 410 руб.
размер средств фонда, использованных в течение завершенного финансового года: 0 руб.
направления использования этих средств: не использовался

2001 год:
название фонда: резервный фонд
размер фонда, установленный учредительными документами: в размере уставного капитала размер фонда в денежном выражении на дату окончания завершенного финансового года:               1 890 410 руб.
размер фонда в процентах от уставного капитала: 100 %
размер отчислений в фонд в течение завершенного финансового года:  1 890 410 руб.
размер средств фонда, использованных в течение завершенного финансового года: 0 руб.
направления использования этих средств: не использовался

2002 год:
название фонда: резервный фонд
размер фонда, установленный учредительными документами: в размере уставного капитала размер фонда в денежном выражении на дату окончания завершенного финансового года:  0 руб.
размер фонда в процентах от уставного капитала: 0 %
размер отчислений в фонд в течение завершенного финансового года: 0 руб.
размер средств фонда, использованных в течение завершенного финансового года: не использовался, так как не был сформирован
направления использования этих средств: не использовался, так как не был сформирован

2003 год:
название фонда: резервный фонд
размер фонда, установленный учредительными документами: в размере уставного капитала размер фонда в денежном выражении на дату окончания завершенного финансового года:               3 000 тыс. руб.
размер фонда в процентах от уставного капитала: 100 %
размер отчислений в фонд в течение завершенного финансового года:  3 000 тыс. руб.
размер средств фонда, использованных в течение завершенного финансового года:                  3 000 тыс. руб.
направления использования этих средств: на покрытие убытков

2004 год:
название фонда: резервный фонд
размер фонда, установленный учредительными документами: в размере уставного капитала размер фонда в денежном выражении на дату окончания завершенного финансового года:     6 000 тыс. руб.
размер фонда в процентах от уставного капитала: 200 %
размер отчислений в фонд в течение завершенного финансового года: 6 000 тыс. руб.
размер средств фонда, использованных в течение завершенного финансового года: 0 руб.
направления использования этих средств: не использовался

1 кв. 2005 года:
название фонда: резервный фонд
размер фонда, установленный учредительными документами: в размере уставного капитала размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершенного финансового года: 6 000 тыс. руб.
размер фонда в процентах от уставного капитала: 200 %
размер отчислений в фонд в течение отчетного квартала: 0 руб.
размер средств фонда, использованных в течение отчетного квартала: 0 руб.
направления использования этих средств: не использовался

Другие фонды, формирующиеся за счет чистой прибыли, Эмитентом не создавались.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, одним из нижеуказанных способов:
обычным письмом;
вручается каждому из указанных лиц под роспись;
публикуется в доступном для всех акционеров общества печатном издании: «Тверская, 13»;
Сообщения о собрании (кроме проводимого заочным способом) направляются за  20 дней до даты его проведения.
В случае если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Эмитента, сообщение о собрании направляется не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров  общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Эмитента на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Эмитента, аудитора Эмитента, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Эмитента на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Эмитента, аудитора Эмитента или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Эмитента, осуществляется Советом директоров Эмитента.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. 
Созыв внеочередного собрания осуществляется не позднее 45 дней с момента представления требования.
В требовании о проведении внеочередного собрания должно содержаться:
	- вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания;
	- подписи лиц, требующих созыва собрания.
В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
В течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного собрания Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного собрания или отказе от созыва,
 Решение об отказе от созыва может быть принято только если:
	- не соблюден порядок предъявления требования;
	-  акционеры, требующие созыва,  являются владельцами менее 10 процентов голосующих акций;
	- ни один вопрос, предложенный для повестки, не отнесен к его компетенции;
	- предлагаемый вопрос не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего устава.
Решение Совета директоров направляется лицам, требующим созыва собрания, не позднее трех дней с момента его принятия.
Если в течение установленного срока, Советом директоров не принято решение о созыве собрания или отказа о его созыва, внеочередное собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.

Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента определяется Советом директоров Эмитента.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры Эмитента, владеющие в совокупности не менее чем двумя процентами голосующих  акций, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года, вправе внести предложения в повестку дня годового общего собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию Эмитента, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Совет директоров Эмитента обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 35 дней после окончания финансового года.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Указанная информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Эмитент обязан по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

1) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Предприятие «Емельяновка»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Предприятие «Емельяновка»
Место нахождения: Российская Федерация, Московская область, Озерский район, п/о Клишино, д. Емельяновка
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 99,97 %
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99,97 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Должностные лица:

Члены Совета директоров с указанием Председателя Совета директоров

Председатель Совета директоров: 
Фирсов Виталий Григорьевич
Год рождения: 1947
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Другие члены Совета директоров:
Абдулаев Абдула Умахмадович
Год рождения: 1965
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Гаджиев Алиасхаб Магомедович
Год рождения: 1966
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 18,491 %
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 18,491 %

Исаев Игорь Михайлович
Год рождения: 1963
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 62,349 %
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 62,349 %

Пятанов Андрей Николаевич
Год рождения: 1972
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Чурилов Магомед Гаджиевич
Год рождения: 1963
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,085 %
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,085 %

Савчук Виктор Дмитриевич
Год рождения: 1960
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,026 %
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,026 %

Единоличный исполнительный орган:

Генеральный директор:
Абдулаев Абдула Умахмадович
Год рождения: 1965
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Коллегиальный исполнительный орган Уставом общества не предусмотрен

2) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Агрофирма Сосновка»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Агрофирма Сосновка»
Место нахождения: Российская Федерация, Московская область, Озерский район, д. Полурядинки
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 92,308%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 92,308%
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Должностные лица:

Члены Совета директоров с указанием Председателя Совета директоров

Председатель Совета директоров: 
Фирсов Виталий Григорьевич
Год рождения: 1947
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Члены Совета директоров:
Исаев Игорь Михайлович
Год рождения: 1963
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 62,349%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 62,349%

Гаджиев Алиасхаб Магомедович
Год рождения: 1966
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 18,491%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 18,491%

Чурилов Магомед Гаджиевич
Год рождения: 1963
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,085%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,085%

Савчук Виктор Дмитриевич
Год рождения: 1960
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,026 %
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,026 %

Пятанов Андрей Николаевич
Год рождения: 1972
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Маркин Александр Борисович
Год рождения: 1960
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Единоличный исполнительный орган:

Генеральный директор: 
Маркин Александр Борисович
Год рождения: 1960
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Коллегиальный исполнительный орган Уставом общества не предусмотрен
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

По каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет (2000 2001 2002 2003 2004), предшествующих первому кварталу, а также за первый квартал текущего финансового года (1 кв. 2005г):
год
2000 г
сделка 1
2001 -2002г.
сделка 2
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки

Общее собрание акционеров
Общее собрание акционеров
Дата принятия решения об одобрении сделки и номер протокола
дата составления протокола
22.11.2000 г.
18.12.2001г.

номер протокола
№ 18 от 22.11.2000г.
№ 20 от 18.12.2001г.
Дата совершения сделки
(Дата внесения изменения в Реестр)

04.12.2000
18.07.2002
Предмет сделки и иные существенные условия сделки

Договор купли-продажи векселей № 11-12/ЦБ от 04.12.2000 года с датой платежа по  предъявлении.
Договор купли продажи ценных бумаг № 07 от 17.07.2002 с ООО «НЕФТЬХИМТЕХ» на сумму 3417537,20 руб., договор купли-продажи ценных бумаг № 08 от 17.07.2002 г с ООО «ОЙЛАК» на сумму 3417537,20 руб.
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 

-
18.07.2002
Балансовая стоимость активов эмитента 
эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период

340 755 тыс.руб.
237 327 тыс. руб.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам

Более 25% от стоимости активов эмитента.
В соответствии со статьей 78 закона РФ № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с размещением обыкновенных акций составляющих более 25 процентов ранее размещенных обществом обыкновенных акций являются крупными сделками. Общему собранию предлагается принять решение о согласии на совершение крупной сделки.
Цена сделки
(группы взаимосвязанных сделок)
рублей

27 800 000
6835074,40

в % от балансовой стоимости активов  эмитента 
8,2

2,9
Срок исполнения обязательств по сделке


По предъявлении
17.07.2002
Сведения об исполнении указанных обязательств
Срок обязательств по оплате:  
01.08.01 – 2800000
02.08.01 – 3000000
15.06.01-  4000000
23.08.01 – 5000000
07.06.01 – 6000000
31.07.01 – 7000000
итого: 27800000 руб.
В течение 3 дней с даты подписания договора купли-продажи.

Срок обязательств по передаче ценных бумаг
По предъявлении

После внесения изменений в реестр акционеров и оформления передаточного распоряжения эмитенту в пользу Покупателя.

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке – причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки


Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
Формулировка решения органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки
Совершить крупную сделку – продать АКБ «Сигма» простые процентные (22% годовых)   векселя АОЗТ «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»   на   общую   номинальную   сумму 55 600 000 (Пятьдесят пять миллионов шестьсот тысяч) рублей.

Дать согласие на размещение в процессе закрытой подписки 1 109 590 (Один миллион сто девять тысяч пятьсот девяносто) штук обыкновенных  именных бездокументарных акций общества, что составляет более 25 % от ранее размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций общества

год
2002 г
сделка 3
2003 г.
сделка 4
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки

Совет директоров
Совет директоров
Дата принятия решения об одобрении сделки и номер протокола
дата составления протокола
08.08.2002 и 22.07.2002
20.03.2003

номер протокола
б/н от 08.08.2002г. (кредитная линия)
 и
б/н от 22.07.2002 (ипотека)
б/н от 20 03 2003
Дата совершения сделки
(Дата внесения изменения в Реестр)

10.09.2002
15.05.2003
Предмет сделки и иные существенные условия сделки

Договор об открытии кредитной линии (возобнавляемой)
Размещение на ММВБ корпоративных облигаций ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» путем открытой подписки на условиях, прописанных в проспекте эмиссии ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 

Регистрация договора ипотеки № 82708/И от 03.09.2002, регистрация осуществлена и нотариально удостоверена сделка 30.09.2002 г.- фруктохранилише (строение № 13)

Балансовая стоимость активов эмитента 
эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период

313 188 тыс. руб.
442943 тыс. руб.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам


размещение облигаций для ЗАО «Новые Черемушки» является крупной сделкой и составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерского баланса на 30.09.02 года, одобрение на ее совершение необходимо принять на заседании Совета директоров.

Цена сделки
(группы взаимосвязанных сделок)
рублей

127 520 800
200 000 000

в % от балансовой стоимости активов  эмитента 
40,7
45,2
Срок исполнения обязательств по сделке


10.09.02
11.05.2005 г
Сведения об исполнении указанных обязательств
Срок обязательств по оплате:  
Согласно кредитного договора № 82708 от 03.09.2002 по графику возврат кредита.
Со сроком погашения облигаций- 728 дней с даты размещения и выплатой купонного дохода периодичностью один раз в полгода с даты размещения.

Срок обязательств по передаче ценных бумаг

11.05.2005 г

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке – причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки


Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
Формулировка решения органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки
Заключить с ОАО «Альфа-Банк» Договор об ипотеке и передать в залог следующее имущество: часть здания, расположенного по адресу: г. Москва, Ступинский проезд, д. 1, стр. 13 площадью 26443,6 кв. м, в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по Договору об открытии кредитной линии в долларах США, заключаемому между АОЗТ «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» и ОАО «Альфа-Банк» на следующих условиях:
	в рамках кредитной линии АОЗТ «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» вправе получать кредиты на общую сумму не более 4.000.000 (Четыре миллиона) долларов США;
	на срок – до 3 лет включительно;
	процентная ставка по кредитам, предоставляемым в рамках кредитной линии, определяется в Дополнительных соглашениях к указанному Договору по согласованию с ОАО «Альфа-Банк»;
	штрафные санкции: 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки;
	заемщик не вправе досрочно погашать кредиты, предоставляемые в рамках кредитной линии, если иное не будет предусмотрено в соответствующих Дополнительных соглашениях. В случае досрочного погашения кредитов, предоставленных в рамках кредитной линии, Заемщик выплачивает штраф в размере, равном сумме процентов за пользование кредитом, которые были бы начислены за период с даты досрочного погашения до даты погашения кредита, указанной в соответствующем Дополнительном соглашении.

Дать согласие на совершение крупной сделки: выпуск ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» 200 000 облигаций процентных документарных на предъявителя серии НЧ-01, номинальной стоимостью 1000 рублей, со сроком погашения 728 дней с даты начала размещения, размещаемых посредством открытой подписки.


год
2005 г
сделка 5
2003 г.
сделка 6
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки

Совет директоров

Дата принятия решения об одобрении сделки и номер протокола
дата составления протокола
09.03.2005


номер протокола
№ 3 от 09.03.2005

Дата совершения сделки
(Дата внесения изменения в Реестр)

26.04.2005

Предмет сделки и иные существенные условия сделки

Размещение на ММВБ корпоративных облигаций ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» путем открытой подписки на условиях, прописанных в проспекте эмиссии ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 

Гос.регистрация отчета об итогах выпуска облигаций (дата мне не известна)

Балансовая стоимость активов эмитента 
эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период

1086778 тыс. руб.

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам

несколько взаимосвязанных сделок по размещению облигаций Общества, признаваемых крупной сделкой в соответствии с п. 1 ст. 78 Закона «Об акционерных обществах». В соответствии с п. 2 ст. 79 Закона «Об акционерных обществах» решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Обществ

Цена сделки
(группы взаимосвязанных сделок)
рублей

300 000 000


в % от балансовой стоимости активов  эмитента 
27,6

Срок исполнения обязательств по сделке


26.04.2005 г

Сведения об исполнении указанных обязательств
Срок обязательств по оплате:  
Со сроком погашения облигаций- 1092 дня с даты размещения и выплатой купонного дохода периодичностью один раз в полгода с даты размещения.


Срок обязательств по передаче ценных бумаг
Не завершено.


В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке – причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки


Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
Формулировка решения органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки
Одобрить крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок) по размещению облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением, номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, в количестве 300 000 штук, со сроком погашения на 1092 день с даты начала размещения, размещаемых путем открытой подписки по номинальной стоимости. Цена сделки составляет 300 млн. руб.




8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Рейтинговый центр АК&M на основании проведенной оценки (07.2004 -08.2004) присвоил  ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» рейтинг кредитоспособности по национальной шкале: «А» с позитивными перспективами.
Рейтинг «А» означает, что ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» относится к классу заемщиков с высоким уровнем надежности. Риск несвоевременного выполнения обязательств низкий. Вероятность реструктуризации долга или его части минимальна.
Срок действия рейтинга: до августа 2005 года.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Эмитентом размещены только обыкновенные именные бездокументарные  акции.
Сведения об обыкновенных акциях:
Номинальная стоимость каждой акции: 1 рубль.
Количество акций находящихся в обращении: 3 000 000 штук.
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0 штук.
Количество объявленных акций: 0 штук.
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 штук.
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0 штук.
Гос. регистрационный номер: 73-1-2041    дата гос. регистрации: 26.11.1993 г.
Гос. регистрационный номер: 1-02-01021-Н   дата гос. регистрации: 01.12.1997 г.
Гос. регистрационный номер: 1-03-01021-Н  дата гос. регистрации: 22.12.1997 г.
Гос. регистрационный номер: 1-04-01021-Н  дата гос. регистрации: 14.08.1998 г.
Гос. регистрационный номер: 1-05-01021-Н  дата гос. регистрации: 25.04.2002 г.
Дата аннулирования (объединения) всех вышеуказанных дополнительных выпусков ценных бумаг: 25.02.2004 г.
Орган, принявший решение об аннулировании (объединения) всех вышеуказанных дополнительных выпусков ценных бумаг: ФКЦБ России.
Гос. регистрационный номер, присвоенный аннулированным выпускам:: 1-01-01021-Н  
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
9.1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. 
9.2. Акционеры-владельцы обыкновенных акций имеют право:
9.2.1. участвовать  в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции (одна акция - один голос);
9.2.2. получать часть прибыли в форме дивиденда в случае его объявления, соответствующую количеству акций;
9.2.3. получать информацию о деятельности общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
быть избранным в органы управления и контроля общества; получить часть имущества, пропорциональную числу акций, в случае  ликвидации общества;
получить часть имущества, пропорциональную числу акций, в случае ликвидации общества. 
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

Сведения об облигациях эмитента:
Порядковый номер выпуска: 1
Серия: НЧ-01
Тип: процентные
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 200 000 штук
Общий объем выпуска: 200 000 000 рублей
Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций выпуска.
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"
Сокращенное наименование: НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
ИНН: 7706131216
Телефон: (095) 956-27-89, 956-27-90
Номер лицензии: 177-03431-000100
Дата выдачи: 4.12.2000
Срок действия до: бессрочная лицензия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Права, предоставляемые облигациями выпуска.
Облигации процентные документарные на предъявителя серии НЧ-01 неконвертируемые, с обязательным централизованным хранением, далее по тексту именуются совокупно "Облигации" или "облигации выпуска", и по отдельности -  "Облигация" или "Облигация выпуска".
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства  Закрытого акционерного общества  "НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ"  (далее - "Эмитент").
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации  в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации, указанной в п. 4. Решения о выпуске облигаций и п. 57.3 Проспекта  облигаций.
Владелец Облигаций имеет право на получение установленного купонного  дохода (процента от номинальной стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода.
Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации при ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию. Владельцы Облигаций, купившие Облигации при первичном размещении, не имеют права совершать сделки с Облигациями до момента регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом  своих обязательств по Облигациям выпуска владелец и/или номинальный держатель облигаций имеет право  обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску облигаций. 
Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску облигаций, является:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Березка" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПКФ "Березка"
Место нахождения: 117546, г. Москва, Ступинский проезд, дом 1, стр. 8 
Почтовый адрес: 117546, г. Москва, Ступинский проезд, дом 1, стр. 8 
Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.
Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска  и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей облигаций в случае  отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по облигациям настоящего выпуска описаны  в п. 8.6. и п. 11  Решения о выпуске облигаций и п. 57.11 и п. 57.14 Проспекта Облигаций.
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 11.04.2003
Регистрационный номер: 4-01-01021-H
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
Способ размещения: открытая подписка
Период размещения: c 14.05.2003 по 14.05.2003
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 200 000 штук
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 30.05.2003
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): 
Нерезиденты могут приобретать облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации. Торги Облигациями на ММВБ приостанавливаются в день, следующий за датой составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода по каждому из купонов, и возобновляются в дату выплаты соответствующего купонного дохода.  Торги Облигациями на ММВБ прекращаются в день, следующий за датой составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода по последнему купону и погашения данного выпуска Облигаций.
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: 
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый календарный день, следующий за датой регистрации ФКЦБ России отчета об итогах выпуска Облигаций.
Период обращения облигаций выпуска: c 14.05.2003 по 11.05.2005
Возможность досрочного погашения не предусмотрена
Обеспечение по облигациям выпуска:
Лицо, предоставившее обеспечение: Общество с ограниченной ответственностью  "Производственно-коммерческая фирма "Березка" 
Вид обеспечения: Поручительство
Размер обеспечения в денежном выражении: 283 769 863
Доход по облигациям выпуска, выплаченный в отчетном квартале: 
денежные средства: 17950000 руб.
Купонный период по облигациям составляет 182 дня.
Дата выплаты первого купона - 12.11.03. 
Доход по облигациям выплачивается в денежной форме в размере 89,75 рублей в расчете на одну облигацию выпуска.
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

Выпуски, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт), отсутствуют. 
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Лицом, предоставившим обеспечение по первому выпуску облигаций, является:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Березка» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПКФ «Березка» 
Место нахождения: 117546, г. Москва, Ступинский проезд, дом 1, стр. 8 
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения) по первому выпуску облигаций:
Поручительство
Размер обеспечения: 283 769 863 (Двести восемьдесят три миллиона семьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 
Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев облигаций по предоставленному обеспечению: в соответствии с условиями соглашения о предоставлении обеспечения для целей выпуска Облигаций, которое заключено между ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» и ООО «ПКФ «Березка» (Далее Поручитель) от 19 марта 2003 года № 19/03.
Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций соглашения, в соответствии с которым предоставляется указанное обеспечение выпуска Облигаций. С переходом прав на Облигацию к приобретателю переходят права по указанному Соглашению в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Предметом указанного соглашения является предоставление Эмитенту со стороны Поручителя обеспечения. В размер обеспечения входит суммарная номинальная стоимость выпуска облигаций, составляющая 200 000 000 (двести  миллионов) рублей и купонный доход по Облигациям, составляющий 83 769 863 (восемьдесят три миллиона семьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля.
Обязательство ООО «ПКФ «Березка» отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и/или погашению номинальной стоимости Облигаций возникает только в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате доходов и/или погашению Облигаций в порядке и сроки, установленные соглашением о предоставлении обеспечения для целей выпуска Облигаций,  решением о выпуске Облигаций и проспектом Облигаций.
ООО «ПКФ «Березка» несет перед Владельцами Облигаций солидарную ответственность по выплате Эмитентом номинальной стоимости Облигаций при погашении и уплате купонного дохода по ним.
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения  Эмитентом своих обязательств по Облигациям, владелец Облигации имеет право предъявить к ООО «ПКФ «Березка» требование об уплате причитающейся, но не выплаченной владельцу суммы, а ООО «ПКФ «Березка» обязано выплатить ее в порядке, установленном Соглашением о предоставлении обеспечения для целей выпуска Облигаций.
Исполнение финансовых  обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате купонного дохода по Облигациям исполняются за Эмитента Поручителем в следующем порядке:
Владельцы и/или номинальные держатели Облигаций предъявляют Поручителю письменное требование об уплате причитающихся им денежных средств.
Указанное требование должно содержать: 
- полное наименование владельца Облигации (Ф.И.О. владельца – для физического лица) или лица уполномоченного получать суммы погашения и иных доходов по Облигациям (в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и доходов по Облигациям, - полное наименование номинального держателя);
 - количество Облигаций и реквизиты выпуска принадлежащих владельцу Облигаций, по которым осуществляются денежные выплаты;
юридический, почтовый адреса, контактные телефоны лица, уполномоченного получать суммы погашения и иных доходов по Облигациям;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения и иных доходов по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в РФ, нерезидент без постоянного представительства РФ);
 - реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения и иных доходов по Облигациям;
- заявление Владельца Облигаций о том, что сумма причитающихся ему выплат по Облигациям  не была получена им от Эмитента.
Указанное выше требование подписываются владельцем Облигаций - физическим лицом, или руководителем и главным бухгалтером юридического лица, и/или лицом, уполномоченным получать суммы погашения и иных доходов по Облигациям, и скрепляются печатью юридического лица.
Эмитент обеспечивает документальное подтверждение через Депозитарий, осуществляющий  депозитарный учет прав на Облигации, того факта, что лица, обратившиеся к Поручителю с указанным выше требованием, действительно являются владельцами Облигаций или номинальными держателями, уполномоченными на получение номинальной стоимости Облигаций и иных доходов по ним. Отсутствие указанного подтверждения со стороны Эмитента не является основанием для отказа Поручителя от исполнения обязательств по погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате купонного дохода по ним перед владельцами Облигаций.
Предусмотренное выше требование владельца Облигаций должно быть вручено Поручителю  под расписку или отправлено заказным письмом с уведомлением о вручении.
Датой предъявления требования считается дата вручения требования представителю Поручителя или направления заказного письма с уведомлением о вручении в ее адрес.
Поручитель выплачивает владельцам Облигаций или номинальным держателями, уполномоченным на получение номинальной стоимости Облигаций и иных доходов по ним, причитающиеся им денежные средства в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней, следующих за датой предъявления требования.
Размер стоимости чистых активов эмитента на дату предоставления поручительства: 179 065 000 рублей
Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, которым обеспечивается исполнение обязательств эмитента по облигациям, на дату предоставления поручительства: 3 364 тыс. руб.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Держателем реестра акционеров общества, осуществляющим деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, является Закрытое акционерное общество «Регистрационно – депозитарный центр Паритет».
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «РДЦ  ПАРИТЕТ».
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ».
Место нахождения: Россия, 113054, г. Москва, ул. Дубининская,  д. 27-29, стр. 7
Почтовый адрес: 113054, г. Москва, ул. Дубининская,  д. 27-29,  стр. 7
ИНН 7723103642
Телефон: (095) 797-84-58, 797-84-59, 235-36-17; Факс (095) 235-38-73
Адрес электронной почты: vscom@paritet.ru
Лицензия на осуществление деятельности № 10-000-1-00294 выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России 16 января 2004 года. Срок действия: без ограничения срока действия.

Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций выпуска.
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"
Сокращенное наименование: НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
ИНН: 7706131216
Телефон: (095) 956-27-89, 956-27-90
Номер лицензии: 177-03431-000100
Дата выдачи: 4.12.2000
Срок действия: бессрочная лицензия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Перечень названий и реквизитов законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату окончания 1-го квартала 2005 г., которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям Эмитента:
-	Федеральный закон РФ  от 10.12.2003 № 173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле” (в ред. Федеральных законов от 29.06.2004 № 58-ФЗ) 
-	Федеральный закон РФ “Об иностранных инвестициях в Российской Федерации” от  09.07. 1999 года № 160-ФЗ (в ред. от 08.12.2003 года).
-	Федеральный закон РФ “Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений” от  25.02.1999 года № 39-ФЗ (в ред. от 22.08.2004 года).
-	Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.
-	Инструкция Центрального банка РФ “О видах специальных счетов резидентов и нерезидентов” от 17.06.2004 № 116-И.
-	Положение о порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций, утвержденное Центральным банком РФ 01.06.2004 № 258-П.
-		Инструкция Центрального банка РФ от 15.06.2004 № 117-И “О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок".
-	Указание Центрального банка РФ от 02.07. 2001 г. № 991-У "О перечне ценных бумаг, операции с которыми осуществляются нерезидентами с использованием специальных счетов нерезидентов типа "С".
-	Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 01.04.2003 г. N 03-17/пс “О размещении и обращении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации”.
-	Таможенный Кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 № 61-ФЗ. (в ред. от 11.11.2004 года).
-	Инструкция ЦБ РФ от 28.12.2000 № 96-и “О специальных счетах нерезидентов типа “С”.(в ред. от 13.08.2003 года).
-	Инструкция Банка России от 01.06.2004 N 114-И "О порядке резервирования и возврата суммы резервирования при осуществлении валютных операций".
-	Инструкция Банка России от 07.06.2004 N 115-И "О специальных брокерских счетах для учета денежных средств нерезидентов".
-	Инструкция Банка России от 30.03.2004 N 111-И "Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации".(в ред. от 26.11.2004 года).
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам эмитента, включая ставки соответствующих налогов для разных категорий владельцев ценных бумаг (физические лица, юридические лица, резиденты, нерезиденты), порядок и сроки их уплаты:  регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации  (далее - <НК>), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ
Вид дохода
Юридические лица
Физические лица

Резиденты
Нерезиденты
Резиденты
Нерезиденты
Купонный доход 
24%
20%
13%
30%
Доход реализации ценных бумаг
24%
20%
13%
30%
Доход в виде дивидендов
9%
15%
9%
30%

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Вид налога – налог на доходы.
К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;
- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций.
Налоговая база. 
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, полученные по следующим операциям:
- купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
- купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи.
К указанным расходам относятся:
- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
- оплата услуг, оказываемых депозитарием;
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;
- биржевой сбор (комиссия);
- оплата услуг регистратора;
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.
Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг, в понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли.
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.
В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК.
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории.
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Дата фактического получения дохода: 
- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;
- день приобретения ценных бумаг.
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с настоящей статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на их приобретение.
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию физического лица.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК.

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога – налог на прибыль.
К доходам относятся:
- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);
 - внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.
Налоговая база.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику Эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;
2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;
3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим национальным законодательством.
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
3) по стоимости единицы.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами."
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

Дивиденды по акциям данной категории (типа): акции обыкновенные именные бездокументарные
Период: 2000 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: решение о выплате дивидендов не принималось
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола: решение о выплате дивидендов не принималось
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  решение о выплате дивидендов не принималось
Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: решение о выплате дивидендов не принималось

Период: 2001 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 1
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 1 980 410
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 1 980 410
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола: Протокол годового общего собрания акционеров АОЗТ «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» от 27.04.2001 г. № 19.  
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  Устав АОЗТ «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» ред. № 5, п. 10.4. «Годовые дивиденды выплачиваются в течение 30 дней со дня утверждения размера дивиденда общим собранием»
Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: 2000 г.

Период: 2002 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 1
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 1 980 410
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 1 980 410
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола: Протокол годового общего собрания акционеров Акционерного общества закрытого типа «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» от 24.06.2002 г. № 21
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: Устав АОЗТ «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» ред. № 5, п. 10.4. «Годовые дивиденды выплачиваются в течение 30 дней со дня утверждения размера дивиденда общим собранием»
Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: 2001 г.

Период: 2003 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 1
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 3 000 000
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 3 000 000
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола: Протокол годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» от 06.06.2003 г. № 22	
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: Устав ЗАО  «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» ред. № 6, п. 10.4. «Срок выплаты годовых дивидендов – в течение 30 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.»
Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: 2002 г.

Период: 2004 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 1
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 1
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 3 000 000
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола: Протокол годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» от 11 июня 2004 года № 25
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  Устав ЗАО  «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» ред. № 6, п. 10.4. «Срок выплаты годовых дивидендов – в течение 30 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.»
Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: 2003 г. 

Доходы по облигациям эмитента

Сведения об облигациях эмитента.
Порядковый номер выпуска: 1
Серия: НЧ-01
Тип: процентные
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 руб.

Количество ценных бумаг выпуска: 200 000 шт.
Общий объем выпуска: 200 000 000 руб.
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 11.04.2003
Регистрационный номер: 4-01-01021-H
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России

Способ размещения: открытая подписка
Период размещения: c 14.05.2003 по 14.05.2003

Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 200 000 штук.

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 30.05.2003
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
Купонный период по облигациям составляет 182 дня.
Дата выплаты первого купона - 12.11.03. 
Доход по облигациям выплачивается в денежной форме в размере 89,75 рублей в расчете на одну облигацию выпуска.

Доход по облигациям выпуска, выплаченный в четвертом квартале 2003 года: 17 950 000 руб.
Доход по облигациям выпуска, выплаченный во втором квартале 2004 года: 17 950 000 руб.
Доход по облигациям выпуска, выплаченный в четвертом квартале 2004 года: 17 950 000 руб.
8.10. Иные сведения

Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами, отсутствуют. 



Приложение 1.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2004 г.

Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата (год, месяц, число)
2004
12
31
Организация: ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»
по ОКПО
05110220
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7726072664
Вид деятельности: сдача помещений в аренду
по ОКВЭД
70.31.2
Организационно-правовая форма/форма собственности
Акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС
67
42
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес)
Москва, Ступинский проезд, дом 1



АКТИВ
Код стр.
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы 
110
-
-
Основные средства 
120
345653
500716
Незавершенное строительство 
130
102889
134632
Доходные вложения в материальный ценности 
135
-
-
Долгосрочные финансовые вложения  
140
140516
273922
Отложенные налоговые активы 
145
443
2110
Прочие внеоборотные активы
150
-
-
ИТОГО по разделу I 
190
589501
911380
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
26611
36289
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 
211
883
134
животные на выращивании и откорме 
212
-
-
затраты в незавершенном производстве)
213
-
-
готовая продукция и товары для перепродажи 
214
-
-
товары отгруженные 
215
-
-
расходы будущих периодов 
216
25728
36155
прочие запасы и затраты 
217
-
-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 
220
22845
25533
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230
-
-
в том числе покупатели и заказчики 
231
-
-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240
75307
31553
в том числе покупатели и заказчики 
241
5768
3922
Краткосрочные финансовые вложения 
250
79873
66606
Денежные средства 
260
3131
15376
Прочие оборотные активы 
270
576
41
ИТОГО по разделу II 
290
208343
175398
БАЛАНС 
300
797844
1086778



ПАССИВ
Код стр.
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал 
410
3000
3000
Собственные акции, выкупленные у акционеров 
411
-
-
Добавочный капитал 
420
145748
142390
Резервный капитал 
430
3000
6000
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством 
431
-
-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 
432
3000
6000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет 
470
189358
348681
ИТОГО по разделу III 
490
341106
500071
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты 
510
367135
-
Отложенные налоговые обязательства 
515
4892
7290
Прочие налоговые обязательства 
520
-
-
ИТОГО по разделу IV 
590
372027
7290
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты 
610
39122
544479
Кредиторская задолженность 
620
12779
26194
в том числе:
поставщики и подрядчики 

621
7458
4978
задолженность перед персоналом организации 
622
1027
858
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 

623
-
1
задолженность по налогам и сборам 
624
1847
5496
прочие кредиторы 
625
2447
14871
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов 
630
-
-
Доходы будущих периодов 
640
32810
8744
Резервы предстоящих расходов 
650
-
-
Прочие краткосрочные обязательства 
660
-
-
ИТОГО по разделу V 
690
84711
579417
БАЛАНС 
700
797844
1086778
СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код стр.
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства 
910
332
312
в том числе по лизингу
911
-
-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 
920
-
-
Товары, принятые на комиссию 
930
-
-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 
940
11094
12163
Обеспечения обязательств и платежей полученные 
950
347022
283770
Обеспечения обязательств и платежей выданные 
960
186152
267960
Износ жилищного фонда 
970
-
-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980
-
-
Нематериальные активы, полученные в пользование
990
-
-

Руководитель __________   А.Н. Пятанов           Главный бухгалтер _________  Л.Л. Гришина
25 марта 2005 г.


ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за  2004 г.

Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата (год, месяц, число)
2004
12
31
Организация: ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»
по ОКПО
05110220
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7726072664
Вид деятельности: сдача помещений в аренду
по ОКВЭД
70.31.2
Организационно-правовая форма/форма собственности
Акционерное общество/частная
по ОКОПФ/ОКФС
67
42
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384




Показатель
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
наименование
код


1
2
3
4
 Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 


010
469076
369976
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 

020
-182856
-163253
Валовая прибыль 
029
286220
206723
Коммерческие расходы
030
-
-5472
Управленческие расходы
040
-
-
Прибыль (убыток) от продаж 
050
286220
201251
Прочие доходы и расходы



Проценты к получению
060
4800
23766
Проценты к уплате
070
-73976
-50794
Доходы от участия в других организациях
080
-
-
Прочие операционные доходы
090
26556
15195
Прочие операционные расходы
100
-24056
-6488
Внереализационные доходы
120
15733
65618
Внереализационные расходы
130
-14104
-57700
Прибыль (убыток) до налогообложения 

140
221173
190848
Отложенные налоговые активы
141
1582
443
Отложенные налоговые обязательства
142
-2505
-4892
Текущий налог на прибыль
150
-55843
-43746
Иные обязательные платежи из прибыли
180
-1
-312
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
164406
142341
СПРАВОЧНО



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
3467
4971
Базовая прибыль (убыток) на акцию
201
-
-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202
-
-


РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель

За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
наименование
Код 
прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
210
-
1143
-
-
Прибыль (убыток) прошлых лет
220
57
482
3812
2371
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
230
-
-
-
-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240
15560
4724
16780
2711
Отчисления в оценочные резервы
250
Х
-
Х
-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260
116
1338
205
170

270
-
-
-
-



Руководитель __________   А.Н. Пятанов                            Главный бухгалтер _________  Л.Л. Гришина


01 февраля 2005 г.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за 2004 год

Коды
Форма № 3 по ОКУД
07100013

Дата (год, месяц, число)
2004
12
31
Организация: ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»
по ОКПО
05110220
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7726072664
Вид деятельности: сдача помещений в аренду
по ОКВЭД
70.31.2
Организационно-правовая форма/форма собственности
Акционерное общество/частная
по ОКОПФ/ОКФС
67
42
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384





I. Изменения капитала
Показатель
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
наименование
код










1
2
3
4
5
6
7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему 
010
3000
146302
-
53423
202725
2003 г.
Изменения в учетной политике
011
Х
Х
Х
-
-
Результат от переоценки объектов основных средств
012
Х
-
Х
-
-

020
Х
-
-
-
-
Остаток на 1 января предыдущего года

030
3000
146302
-
53423
202725
Результат от пересчета иностранных валют
031
Х
-
Х
Х
-
Чистая прибыль
032
Х
Х
Х
142339
142339
Дивиденды
033
Х
Х
Х
-3000
-3000
Отчисления в резервный фонд
040
Х
Х
3000
-3000
-
Увеличение величины капитала за счет:
    дополнительного выпуска акций 


051
-
Х
Х
Х
-
    увеличения номинальной стоимости акций

052
-
Х
Х
Х
-
    реорганизации юридического лица
053
-
Х
Х
-
-
    списание ос в части доб. капитала
054
-
-
-
554
554
Уменьшение величины капитала за счет:
       уменьшения номинала акций

061
-
Х
Х
Х
-
       уменьшения количества акций
062
-
Х
Х
Х
-
      реорганизации юридического лица
063
-
Х
Х
-
-
     списание ос в части доб. капитала
064
-
-554
-
-960
-1514
Остаток на 31 декабря предыдущего года
070
3000
145748
3000
189356
341104
2004 г.
Изменения в учетной политике

071
Х
Х
Х
-
-
Результат от переоценки объектов основных средств

072
Х
-
Х
-
-
Выплаты СД
080
Х
-
-
-2438
-2438
Остаток на 1 января отчетного года
100
3000
145748
3000
186918
338666
Результат от пересчета иностранных валют
101
Х
-
Х
Х
-
Чистая прибыль
102
Х
Х
Х
-
-
Дивиденды
103
Х
Х
Х
164406
164406
Отчисления в резервный фонд
110
Х
Х
Х
-3000
-3000
Увеличение величины капитала за счет:
    дополнительного выпуска акций 


121
-
Х
Х
Х
-
    увеличения номинальной стоимости акций

122
-
Х
Х
Х
-
    реорганизации юридического лица
123
-
Х
Х
-
-
     списание ос в части доб. капитала
124
-
-
-
3357
3357
Уменьшение величины капитала за счет:
    уменьшения номинала акций 


131
-
Х
Х
Х
-
    уменьшения количества акций
132
-
Х
Х
Х
-
    реорганизации юридического лица
133
-
Х
Х
-
-
    списание ос в части доб. капитала
134
-
-3357
-
-
-3357
Остаток на 31 декабря отчетного года

140
3000
142391
6000
348681
500072


II. Резервы
Показатель
Остаток на начало года
Поступило
Использовано
Остаток на конец года
наименование
Код








1
2
3
4
5
6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:
данные предыдущего года 



051
-
-
-
-
данные отчетного года 
052
-
-
-
-
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:
Резервный фонд
данные предыдущего года 



061



-



3000



-



3000
данные отчетного года 
062
3000
3000
-
6000
Оценочные резервы:
данные предыдущего года 


071
-
-
-
-
данные отчетного года 
072
-
-
-
-
Резервы предстоящих расходов:
данные предыдущего года 


081
-
-
-
-
данные отчетного года 
082
-
-
-
-
СПРАВКИ
Наименование показателя
Код 
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного года
1
2
3
4
1) Чистые активы
200
-
-


Из бюджета
Из внебюджетных фондов


за отчетный год
за предыдущий год
за отчетный год
за предыдущий год


3
4
5
6
2) Получено на:
расходы по обычным видам деятельности - всего


210
-
-
-
-
в том числе:
погашение проц. по облиг. займу

211
-
-
23966
12000

212
-
-
-
-

213
-
-
-
-
Капитальные вложения во внеоборотные активы

220
-
-
-
-
в том числе:
            

221
-
-
-
-


222
-
-
-
-

223
-
-
-
-

Руководитель __________   А.Н. Пятанов            Главный бухгалтер _________  Л.Л. Гришина

25 марта 2005 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2004 год

Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата (год, месяц, число)
2004
12
31
Организация: ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»
по ОКПО
05110220
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7726072664
Вид деятельности: сдача помещений в аренду
по ОКВЭД
70.31.2
Организационно-правовая форма/форма собственности
Акционерное общество/частная
по ОКОПФ/ОКФС
67
42
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384




Показатель
За отчетный период


За аналогичный период предыдущего года

наименование
код


1
2
3
4
Остаток денежных средств на начало отчетного года 
010
3131
13754
Движение денежных средств по текущей деятельности

020
550793
461546
Средства, полученные от покупателей, заказчиков



      кредиты полученные
030
253813
170095
Прочие доходы
110
5940
13183
Денежные средства, направленные: 
120
-245792
-299392
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов 
150
-106880
-127924
на оплату труда 
160
-18146
-21828
на выплату дивидендов, процентов
170
-2984
-2799
на расчеты по налогам и сборам 
180
-108644
-88141
на выдачу авансов
181
-8302
-54824
на прочие расходы 
190
-836
-3876
Чистые денежные средства от текущей деятельности  
200
564754
345432
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов


210
2425
19260
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
220
-
-
Полученные дивиденды
230
-
-
Полученные проценты
240
-
-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям (без суммы процентов)
250
219163
-
Облигационный займ
260
-
199959
Приобретение дочерних организаций
280
-266490
-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов


290
-279742
-272331
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

300
-297440
-
Займы, предоставленные другим организациям
310
-83538
-67200
Проценты по облиг. в виде купонн. дохода
320
-35900
-17950
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 


340
-741522
-138262
Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций и иных долевых ценных бумаг



350
-
-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями

360
510794
15757
Поступления по выплате куп. дохода
370
23966
-
Погашение займов и кредитов (без процентов)
390
-322142
-183270
Погашение обязательств по финансовой аренде
400
-
-
Проценты по кредитам
410
-236-5
-50280
Чистые денежные средства от финансовой деятельности 

430
189013
-217793
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов 

440
12245
-10623
Остаток денежных средств на конец отчетного года 

450
15376
3131
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

460
-
-
Руководитель __________   А.Н. Пятанов                              Главный бухгалтер _________  Л.Л. Гришина
  25 марта 2005 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за 2004 год

Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005

Дата (год, месяц, число)
2004
12
31
Организация: ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»
по ОКПО
05110220
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7726072664
Вид деятельности: сдача помещений в аренду
по ОКВЭД
70.31.2
Организационно-правовая форма/форма собственности
Акционерное общество/частная
по ОКОПФ/ОКФС
67
42
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384



Нематериальные активы
Показатель
Наличие на начало отч. года
Поступило
Выбыло
Наличие на конец отчетного периода
Наименование
код








1
2
3
4
5
6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) 
010
-
-
-
-
в том числе:
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель 
011
-
-
-
-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных 
012
-
-
-
-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров 
013
-
-
-
-
у патентообладателя на селекционные достижения
014
-
-
-
-
Организационные расходы
020
-
-
-
-
Деловая репутация организации
030
-
-
-
-

035
-
-
-
-
Прочие
040
-
-
-
-


Показатель
На начало отчетного года


На конец отчетного периода


Наименование
Код


1
2
3
4
Амортизация нематериальных активов — всего 
050
-
-
       в том числе: 
       
051
-
-

052
-
-

053
-
-
Основные средства
Показатель
Наличие на начало года
Поступило
Выбыло
Наличие на конец отчетного периода
Наименование
код








1
2
3
4
5
6
Здания
070
328555
7714
-3926
332343
Сооружения и передаточные устройства 
075
107758
107158
-31929
182987
Машины и оборудование 
080
76264
120357
-552
196069
Транспортные средства 
085
527
-
-310
217
Производственный и хозяйственный инвентарь 
090
4478
588
-86
4980
Рабочий скот
095
-
-
-
-
Продуктивный скот
100
-
-
-
-
Многолетние насаждения
105
-
-
-
-
Другие виды основных средств 
110
-
-
-
-
Земельные участки и объекты природопользования
115
-
-
-
-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель
120
-
-
-
-
Итого 
130
517582
235817
-36803
716596

Показатель
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
Наименование
Код




1
2
3
4
Амортизация основных средств — всего 
140
171929
215881
-
-
в том числе: 
зданий и сооружений 
141
158112
186091
-
-
машин, оборудования, транспортных средств
142
12310
27179
-
-
других видов основных средств
143
1507
2611


Передано в аренду объектов основных средств – всего
150
-
-
-
-
в том числе: 
здания
151
355954
573277

-
сооружения 
152
-
-

-
оборудование
153
6353
6281

-
Переведено объектов основных средств на консервацию
155
-
-
Получено объектов основных средств в аренду – всего
160
332
312
в том числе:
оборудование
161
332
312
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации
165
4298
133477
Справочно.
Результат от переоценки объектов основных средств:

На начало отчетного года
На конец отчетного периода

2
3
4




первоначальной (восстановительной) стоимости
171
-
-
амортизации
172
-
-
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации

На начало отчетного года
На конец отчетного периода

2
3
4

180
71643
11085

Доходные вложения в материальные ценности
Показатель 
Наличие на начало года 
Поступило 
Выбыло 
Наличие на конец отчетного периода 
наименование 
код 








1
2
3
4
5
6
Имущество для передачи в лизинг 
210
-
-
-
-
Имущество, предоставляемое по договору проката 
220
-
-
-
-
Прочие 
240
-
-
-
-
Итого 
250
-
-
-
-
 
код 
На начало отчетного года 
На конец отчетного периода 
 
1
2
3
4


Амортизация доходных вложений в материальные ценности 


260
-
-



Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ 
Наличие на начало отчетного года 
Поступило 
Списано 
Наличие на конец отчетного периода 
наименование 
код 








1
2
3
4
5
6
Всего 
310
-
-
-
-
в том числе: 

311
-
-
-
-
Справочно.

код 
На начало отчетного года 
На конец отчетного года 


2
3
4
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам



320
-
-

код 
За отчетный период 
За аналогичный период предыдущего года 


2
3
4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы




330
-
-


Расходы на освоение природных ресурсов
Показатель 
Остаток на начало отчетного периода 
Поступило 
Списано 
Остаток на конец отчетного периода 
наименование 
код 








1
2
3
4
5
6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего 
410
-
-
-
-
в том числе: 
    

411
-
-
-
-
    

-
-
-
-
Справочно.

код 
На начало отчетного года 
На конец отчетного периода 


2
3
4
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами

420
-
-
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные 
430
-
-

Финансовые вложения
Показатель 
Долгосрочные 
Краткосрочные 


на начало отчетного года 
на конец отчетного периода 
на начало отчетного года 
на конец отчетного периода 
наименование 
код 








1
2
3
4
5
6
Вклады в уставные (складочные капиталы других организаций - всего 


510
13484
273922
-
-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ 


511
13484
273922
-
-
Государственные и муниципальные ценные бумаги 

515
-
-
-
-
Ценные бумаги других организаций - всего 

520
-
-
-
-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) 

521
-
-
-
-
Предоставленные займы 
525
127032
-
79873
69442
Депозитные вклады 
530
-
-
-
-
Прочие 
535
-
-
-
-
Итого 
540
140516
273922
79873
69442
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего 





550
-
-
-
-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ 


551
-
-
-
-
Государственные и муниципальные ценные бумаги 

555
-
-
-
-
Ценные бумаги других организаций - всего 

560
-
-
-
-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) 

561
-
-
-
-
Прочие 
565
-
-
-
-
Итого 
570
-
-
-
-
Справочно.
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки 





580
-
-
-
-
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода 





590
-
-
-
-

Дебиторская и кредиторская задолженность
Показатель 
Остаток на начало отчетного года 
Остаток на конец отчетного года 
наименование 
код 




1
2
3
4
Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего 

610
75307
42957
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками 

611
5769
3942
авансы выданные 
612
28658
17260
прочая 
613
40880
21755
долгосрочная - всего 
620
-
-
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками 

621
-
-
авансы выданные 
622
-
-
прочая 
623
-
-
Итого 

75307
42957
Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего 

640
51901
570673
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками 

641
7458
4978
авансы полученные 
642
2353
14761
расчеты по налогам и сборам 
643
1847
-
кредиты 
644
29523
239475
займы 
645
9599
305004
прочая 
646
1121
6455
долгосрочная - всего 
650
367135
-
в том числе: кредиты 
651
162302
-
займы 
652
-
-
Облигационный займ
653
204833
-
Итого 

419036
570673

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Показатель 
Всего за:


отчетный год


предыдущий год




наименование 
код 


1
2
3
4
Материальные затраты 
710
25387
22822
Затраты на оплату труда 
720
18280
26379
Отчисления на социальные нужды 
730
4822
7847
Амортизация 
740
45308
12226
Прочие затраты 
750
89059
60120
Итого по элементам затрат 
760
182856
129394
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): 
    незавершенного производства 


765
-
-
    расходов будущих периодов 
766
10427
30197
    резервов предстоящих расходов 
767
-
-

Обеспечения
Показатель
Остаток на начало отчетного года 
Остаток на конец отчетного периода 
наименование
код 




1
2
3
4
Полученные - всего 
810
283770
283770
    в том числе: векселя 
811
-
-
Имущество, находящееся в залоге 
820
-
-
из него: объекты основных средств 
821
-
-
              ценные бумаги и иные финансовые вложения 
822
-
-
              прочее 
823
-
-
Выданные - всего 
830
-
-
     в том числе: векселя 
831
-
-
Имущество, переданное в залог 
840
186152
267960
      в том числе: 
      объекты основных средств 

841
186152
233086
      ценные бумаги и иные финансовые вложения
842
-
34874
      прочее
843
-
-

Государственная помощь
Показатель 
Остаток на начало отчетного года 
Остаток на конец отчетного года 
наименование 
код 




1
2
3
4
получено в отчетном году бюджетных средств - всего 
910
-
-
     в том числе: 
     
911
-
-

Код
на начало отчетного года 
получено за отчетный период 
возвращено за отчетный период 
на конец отчетного периода 



2
3
4
5
6
Бюджетные кредиты - всего


920
-
-
-
-
в том числе: 
       
921
-
-
-
-

Руководитель __________   А.Н. Пятанов                             Главный бухгалтер _________  Л.Л. Гришина


17 марта 2004 г.


ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НОВЫЕ  ЧЕРЕМУШКИ»
117546  г. Москва
Тел. 384-14-55
ИНН  7726072664/774201001
Ступинский проезд, дом 1
Т/факс  916-62-52
ОГРН 1027700218809

 
Исх. № ________
от  “ 25” марта 2005г.

Межрайонная Инспекция МНС России
№ 49 по г. Москве





Пояснительная записка
к годовому отчету за 2004 год.

В 1992 году ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» было создано на базе имущественного комплекса оптово-розничного плодоовощного объединения в порядке преобразования арендного предприятия «Черемушкинское оптово-розничное плодоовощное объединение» и зарегистрировано Московской регистрационной палатой 30.06.1992 года за №051461.

Общество создано с целью удовлетворения общественных потребностей в продукции, товарах и услугах, а также получения прибыли в интересах акционеров.

ЗАО представляет собой сеть охлаждаемых хранилищ и вспомогательных цехов, имеет подъездные железнодорожные и автомобильные пути, расположенных  на юге Москвы, административно-территориальное деление «Бирюлево-Западное».
 В 2004 году осуществлялись следующие виды деятельности:
-оказание услуг по сдаче складских помещений в аренду;
-оказание услуг по предоставлению торговых мест на малом сельскохозяйственном рынке «Теплый Стан», мелкооптовом плодоовощном рынке «Ступинский»;
-оказание услуг по предоставлению автостоянки большегрузных машин.
Выручка от реализации услуг (сдача нежилых помещений в аренду, предоставление торговых мест на рынках, услуги по предоставлению автостоянки) в 2004 году составила 553 508 тыс. руб. (включая НДС), начислено к выручке от реализации услуг налога на добавленную стоимость 84433 тыс. руб.):
-	услуги по аренде помещений по адресу: Ступинский проезд, д.1 – 491659 тыс. руб.,
-	торговые места и автостоянка по адресу: Ступинский пр., вл.6 (плодоовощной мелкооптовый рынок «Ступинский» - 52941 тыс. руб.
-	торговые места по адресу Теплый стан вл.1б (сельскохозяйственный рынок «Теплый Стан» - 8908 тыс. руб.,
Прибыль от реализации услуг в 2004 году составила 286220 тыс. руб. 
В целом, с учетом операционных и внереализационных доходов и расходов прибыль до налогообложения составила 221173 тыс. руб., то есть сальдо расходов и доходов составляет 65047 тыс. руб. (в том числе проценты по векселям – 14926 тыс. руб., из них не признанные в налоговом учете – 976 тыс. руб., проценты по банковским кредитам – 23649 тыс. руб., проценты по облигационному займу 11257 тыс. руб., 78 тыс. руб. – проценты по краткосрочным займам предприятий. В составе расходов также присутствуют курсовые разницы – 4724 тыс. руб., просроченная дебиторская задолженность 1337 тыс. руб., штрафы признанные по условиям хозяйственных договоров (превышение лимитов по электроэнергии) – 1143 тыс. руб.
В составе операционных доходов предприятия – 24066 тыс. руб. – субвенция Правительства Москвы, курсовая разница 15560 тыс. руб., проценты по предоставляемым займам другим предприятиям – 4800 тыс. руб.

Уставный капитал общества по состоянию на 31.12.04г. равен 3 000 000 рублей и состоит из   3 000 000 обыкновенных акций с одинаковой номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
Последние изменения, вносимые в Устав, зарегистрированы в ФКЦБ 27.08.2003 года и связаны с численностью состава совета директоров.
Предприятие зарегистрировано в УМНС РФ по городу Москве и ему присвоен ОГРН 1027700218809. Дата присвоения единого номера в УМНС 13 сентября 2002 года.
Учредителями АОЗТ «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» (прежнее название предприятия до сентября 2002 года) являлись члены трудового коллектива.
Состав акционеров  и структура акционеров по состоянию на 31 декабря 2004 года  выглядит следующим образом:
87,393 % - физические лица; 
12,607 % - Правительство города Москвы в лице номинального держателя акций ОАО АК Московский муниципальный банк «Банк Москвы» 
В обществе избран совет директоров в количестве 5 человек. Исполнительным органом общества после проведения собрания (в июне 2003 года (06.06.2003 г.)) являлся генеральный директор.
В 2004 году произошло увеличение долгосрочных финансовых вложений в дочерние общества на 260438 тыс. руб. за счет проведенной эмиссии дочерними предприятиями ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ».
Доля краткосрочных финансовых вложений в виде заемных денежных средств в 2004 году имеет тенденцию к уменьшению. На начало года сумма краткосрочных вложений равнялась 79873 тыс. руб., на конец отчетного периода – 69442 тыс. руб.
ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» имеет долю в уставном капитале сельскохозяйственных предприятий: ОАО «Агрофирма Сосновка» и ОАО «Предприятие «Емельяновка». Согласно данным ЗАО «Регистрационно-депозитарный центр Паритет», который ведет реестры акционеров указанных компаний, ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» принадлежит 92,308% уставного капитала ОАО «Агрофирма Сосновка» и 99,97% уставного капитала ОАО «Предприятие «Емельяновка».

Финансовое состояние по балансу на 31.12.2004 года характеризуется следующими данными:

1.Собственные средства:                                                                            500071,0 
в том числе                       - уставный капитал                                           3000,0
                                          - резервный капитал                                          6000,0
-	добавочный капитал                                    142390,0
-	Прибыль отчетного года                             164406,0
-	Прибыль прошлых лет                                184275,0 
2.Внеоборотные активы                                                                              911380,0
в т. ч. основные средства                                                                            500716,0 
отложенные налоговые активы                                                                  2110,0
3.Оборотные активы                                                                                    175399,0
в т.ч.                                  - запасы                                                               36289,0
                                          -  дебиторская задолженность                          31553,0
-	денежные средства                                       15376,0
-	краткосрочные фин. вложения                    66606,0
-	прочие оборотные активы                            25575,0
4.Заемные средства                                                                                       570673,0
в том числе:                       - долгосрочные займы и кредиты                    0,0
                                            -краткосрочные обязательства                         544479,0
                                            - отложенные налоговые обязательства          7298,0
5.Доходы будущих периодов                                                                       8744,0
Валюта баланса                                                                                             1086778,0
Анализ финансового состояния, проведенный на основании данных баланса по состоянию на 31.12.2004г, показывает, что структура баланса удовлетворительная и Общество платежеспособно.
Недостаток собственных оборотных средств на 31.12.2004 г. составляет 411309 тыс. руб. и объясняется наличием отвлечений в долгосрочные финансовые вложения (остаток на конец года которых составил 273922 тыс. руб. - это вклад в уставный капитал дочерних предприятий) и компенсируется краткосрочными займами и кредитами (544479 тыс. руб.).
Заемные средства (544479 тыс. руб.)  по данным баланса составляют 50,1 % от валюты баланса,  по состоянию на 31.12.2004 года предприятие не имеет долгосрочных кредитов и займов.
Собственные средства составляют всего 46,0 % (500071 тыс. руб.), то есть Общество находится в зависимости от привлеченных средств.
Коэффициент финансовой зависимости составляет 1,12, что характеризует соотношение долгосрочной и краткосрочной задолженности к стоимости чистых активов предприятия. Чистые активы предприятия составляют 508815 тыс. руб. и имеют тенденцию к росту. Так, на начало отчетного года, стоимость чистых активов была 373916 тыс. руб., а на конец отчетного периода – 508815 тыс. руб., в абсолютном выражении рост составил – 134899 тыс. руб.
Рентабельность продаж  составляет в 2004 году 61,0% против 54,4% в 2003 году (соотношение прибыли от реализации услуг (286220 тыс. руб. против 201251 тыс. руб. в 2003 году) к выручке от реализации услуг 469076 тыс. руб. против 369976 тыс. руб. в 2003 году (без учета НДС).
Оборачиваемость запасов по состоянию на 31.12.04 года составляет 12,9 раз.
Соотношение выручки от реализации к кредиторской задолженности (включая заемные средства) характеризует ее оборачиваемость и составляет всего лишь 0,86 раза в 2004 году против 4,37 в 2003 году, в отношении к дебиторской задолженности этот коэффициент выше и составляет 14,9 раза.
Общество обладает производственным потенциалом, так как  коэффициент реальной стоимости имущества (соотношение стоимости основных и материальных оборотных средств к итогу баланса) составляет 0,49 при оптимальном значении 0,5.
Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами (соотношение собственных оборотных средств к запасам общества) составляет минус 11,33.
Коэффициент рентабельности собственного капитала и коэффициент рентабельности чистых активов составляет 0,43 (соотношение балансовой прибыли к стоимости чистых активов).
В своей деятельности  в 2004 году ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» использовало заемные средства:
- коммерческие кредиты  
ОАО «Альфа-Банка» г. Москва,
ЗАО «ММБ» г. Москва;
ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» г. Москва;
ОАО «МиНБ» г. Москва;
филиал ООО «РБА» г. Москве
- коммерческие  займы российских  предприятий (краткосрочные),
Для кредитов банков, получаемых  в долларах США,  имеет место курсовая разница, как положительная, так и отрицательная в зависимости от колебания курса доллара к рублю в течение отчетного года.
Обязательства по полученным кредитам выражены в залоге стоимости объектов недвижимости, оборудования, ценных бумаг, которыми владеет предприятие (в частности, акции ОАО «Агрофирма Сосновка») по согласованной залоговой стоимости между банком и предприятием на 31.12.04 года составляет 267 960 тыс. руб.
Кроме того, имеются обеспечения платежей, полученные от третьих лиц в сумме 283770 тыс. руб. (ООО ПКФ «БЕРЕЗКА»).
По результатам работы за 2004 год получена  балансовая прибыль 221173 тыс. руб., что выше аналогичного показателя 2003 года (190848 тыс. руб.), на 30325 тыс. руб.
Чистой прибыли, остающейся в распоряжении предприятия за минусом уплаты налога на прибыль и иных обязательных платежей   (56546 тыс. руб.) имеется 164 406 тыс. руб., что больше, чем в 2003 году (142341 тыс. руб.) на 22065 тыс. руб.
Полученная прибыль будет распределена акционерами общества на годовом собрании акционеров, которое состоится в 2005 году по срокам проведения в соответствии с действующим законодательством.
За период с 2002 по 2004 год включительно предприятие заработало прибыли 392609 тыс. руб. (с учетом уплаченного налога на прибыль).
Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия по состоянию на 31.12.2004 года составляет 348681 тыс. руб.


Генеральный директор

А.Н.Пятанов

Главный бухгалтер

Л.Л. Гришина





29.03.2005            № 08-198

Акционерам 
ЗАО «Новые Черемушки»


Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности
ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»
за период с 01 января по 31 декабря 2004 года включительно.

г. Москва	29 марта 2005 г.

В соответствии с договором № 194/АК-04 от 15 июня 2004 г. ООО «ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА» проведена аудиторская проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» за период с 01 января по 31 декабря 2004 года включительно.

Сведения об аудиторе – ООО «ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА»:

Местонахождение: 127254, г. Москва, Огородный проезд, д. 8.
Почтовый адрес: 113162, г. Москва, ул. Лестева, д. 18.
Телефон/факс: (095) 952-35-33, 952-84-82, 954-09-64, 954-82-56, 954-32-89, 967-16-17, 967-16-18, 967-16-19, 789-65-93, 789-65-94.
Данные о государственной регистрации: Свидетельство Московской регистрационной палаты №261.775 от 24.04.1992 года.
ОГРН 1027739385332
ИНН 7715007039
КПП 771501001
ОКПО 17440068
ОКВЭД 74.12.2, 80.30.3, 74.14, 74.11
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности: Лицензия Минфина РФ №Е 000532 (приказ №123 от 25.06.2002 г.) на осуществление аудиторской деятельности  сроком 5 лет.
Данные страхового полиса, подтверждающего страхование риска ответственности аудиторов: Лицензия Управления ФСБ России по г. Москве и Московской области № Б 328455, регистрационный номер 5296 от 30 сентября 2003 года сроком до 18 июля 2007 года.
Членство в профессиональном аудиторском объединении: член Московской аудиторской палаты (свидетельство №203, решение Правления №38 от 21.12.2000 г.)
Платежные реквизиты: р/с 40702810238310103832 в Люблинском ОСБ 7977 Сбербанка России г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225.

Сведения об аудируемом лице – ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»

Местонахождение: 113546, г. Москва, Ступинский проезд, дом 1.
Почтовый адрес: 113546, г. Москва, Ступинский проезд, дом 1.
Тел./факс: 383-33-05.
Данные о государственной регистрации: Свидетельство Московской областной регистрационной палаты №051.461 от 30 июня 1992 года 
ОГРН 1027700218809
ИНН 7726072664
КПП 774201001
ОКПО 05110220
ОКВЭД 70.31.2, 74.11, 72.40
Платежные реквизиты: р/с 40702810300002083800 в КБ «Сенатор», к/с 30101810900000000301, БИК 044583301.

1. Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» за период с 01 января по 31 декабря 2004 г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКи» состоит из:
– бухгалтерского баланса 
	отчета о прибылях и убытках

отчета о движении капитала
отчета о движении денежных средств
 приложения к бухгалтерскому балансу
отчета о целевом использовании полученных средств 
пояснительной записки.

2. Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ». Наша обязанность заключается в том, чтобы высказать мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного нами аудита.

3. Мы провели аудит в соответствии с:
– Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 7 августа 2001 г. № 119-ФЗ (в ред., действующей по состоянию на 29 марта 2005 г.);
– федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утв. Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 №696 (в ред., действующей по состоянию на 29 марта 2005 г.);
– внутрифирменными стандартами аудиторской деятельности АКГ «Интерэкспертиза».

4. Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений.

5. Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений.

6. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

7. Вместе с тем, мы не наблюдали за проведением инвентаризации товарно-материальных запасов по состоянию на 31 декабря 2004 г.

8. По нашему мнению, за исключением корректировок, которые могли бы оказаться необходимыми, если бы мы смогли проверить количество товарно-материальных запасов, финансовая (бухгалтерская) отчетность организации ЗАО «Новые Черемушки» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2004 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2004 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, в том числе Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г. №129-ФЗ и  применимых нормативно-правовых актов Министерства финансов РФ, регламентирующих порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой (бухгалтерской) отчетности. 


29 марта 2005 г.


Генеральный директор             
ООО «ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА»
(квалификационный аттестат №К 002781 
решение ЦАЛАК Минфина РФ
 от 26.12.1996 г.,  
 протокол №39)                                                                                                                       М.М. Муртазалиев



Руководитель аудиторской проверки,
Ведущий аудитор Департамента общего аудита
(квалификационный аттестат №К 021625 
решение ЦАЛАК Минфина РФ
 от 07.09.2001 г., 
протокол №97)                                                                                                                           И.Б. Бурдонова  

 
Приложение 2.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 марта 2005 г.

Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата (год, месяц, число)
2005
03
31
Организация: ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»
по ОКПО
05110220
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7726072664
Вид деятельности: сдача помещений в аренду
по ОКВЭД
70.31.2
Организационно-правовая форма/форма собственности
Акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС
67
42
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес)
Москва, Ступинский проезд, дом 1



АКТИВ
Код стр.
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы 
110
-
-
Основные средства 
120
500716
485039
Незавершенное строительство 
130
134632
141667
Доходные вложения в материальный ценности 
135
-
-
Долгосрочные финансовые вложения  
140
273922
273922
Отложенные налоговые активы 
145
2110
3106
Прочие внеоборотные активы
150
-
-
ИТОГО по разделу I 
190
911380
903734
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
36289
33805
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 
211
134
159
животные на выращивании и откорме 
212
-
-
затраты в незавершенном производстве)
213
-
-
готовая продукция и товары для перепродажи 
214
-
-
товары отгруженные 
215
-
-
расходы будущих периодов 
216
36155
33646
прочие запасы и затраты 
217
-
-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 
220
25533
27048
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230
-
-
в том числе покупатели и заказчики 
231
-
-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240
31553
34378
в том числе покупатели и заказчики 
241
3922
2764
Краткосрочные финансовые вложения 
250
66606
93606
Денежные средства 
260
15376
9793
Прочие оборотные активы 
270
41
38
ИТОГО по разделу II 
290
175398
198668
БАЛАНС 
300
1086778
1102402



ПАССИВ
Код стр.
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал 
410
3000
3000
Собственные акции, выкупленные у акционеров 
411
-
-
Добавочный капитал 
420
142390
144705
Резервный капитал 
430
6000
6000
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством 
431
-
-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 
432
6000
6000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет 
470
348681
392870
ИТОГО по разделу III 
490
500071
546575
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты 
510
-
-
Отложенные налоговые обязательства 
515
7290
7989
Прочие налоговые обязательства 
520
-
-
ИТОГО по разделу IV 
590
7290
7989
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты 
610
544479
517220
Кредиторская задолженность 
620
26194
27792
в том числе:
поставщики и подрядчики 

621
4978
11909
задолженность перед персоналом организации 
622
858
1034
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 

623
1
12
задолженность по налогам и сборам 
624
5496
10576
прочие кредиторы 
625
14871
4261
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов 
630
-
-
Доходы будущих периодов 
640
8744
2826
Резервы предстоящих расходов 
650
-
-
Прочие краткосрочные обязательства 
660
-
-
ИТОГО по разделу V 
690
579417
547838
БАЛАНС 
700
1086778
1102402
СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код стр.
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3

Арендованные основные средства 
910
312
88
в том числе по лизингу
911
-
-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 
920
-
-
Товары, принятые на комиссию 
930
-
-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 
940
12163
12155
Обеспечения обязательств и платежей полученные 
950
283770
283770
Обеспечения обязательств и платежей выданные 
960
267960
383220
Износ жилищного фонда 
970
-
-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980
-
-
Нематериальные активы, полученные в пользование
990
-
-

Руководитель __________   А.Н. Пятанов           Главный бухгалтер _________  Л.Л. Гришина
«28» апреля 2005 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за  1 квартал 2005 г.

Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата (год, месяц, число)
2005
03
31
Организация: ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»
по ОКПО
05110220
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7726072664
Вид деятельности: сдача помещений в аренду
по ОКВЭД
70.31.2
Организационно-правовая форма/форма собственности
Акционерное общество/частная
по ОКОПФ/ОКФС
67
42
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384




Показатель
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
наименование
код


1
2
3
4
 Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 


010
127598
111621
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 

020
-50056
-36968
Валовая прибыль 
029
77542
74653
Коммерческие расходы
030
-
-
Управленческие расходы
040
-
-
Прибыль (убыток) от продаж 
050
77542
74653
Прочие доходы и расходы



Проценты к получению
060
2793
1163
Проценты к уплате
070
-19345
-15098
Доходы от участия в других организациях
080
-
-
Прочие операционные доходы
090
5947
6027
Прочие операционные расходы
100
-3199
-6390
Внереализационные доходы
120
2108
6740
Внереализационные расходы
130
-3412
-1744
Прибыль (убыток) до налогообложения 

140
62434
-
Отложенные налоговые активы
141
995
-
Отложенные налоговые обязательства
142
-700
65351
Текущий налог на прибыль
150
-15555
280
Иные обязательные платежи из прибыли
180
-
-926
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
47174
-15451
СПРАВОЧНО



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
15258
16068
Базовая прибыль (убыток) на акцию
201
-
-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202
-
-


РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель

За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
наименование
Код 
прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
210
-
-
-
-
Прибыль (убыток) прошлых лет
220
-
-
-
-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
230
-
-
-
-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240
2102
2588
6740
793
Отчисления в оценочные резервы
250
Х
-
Х
-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260
3
-
-
143

270
-
-
-
-



Руководитель __________   А.Н. Пятанов                            Главный бухгалтер _________  Л.Л. Гришина


«28» апреля 2005 г.


