
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г. Москва, Ступинский проезд, дом 1.
1.4. ОГРН эмитента
1027700218809
1.5. ИНН эмитента
7726072664
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
01021-Н

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

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
«Приложение к Вестнику ФСФР России», газета «Тверская, 13»


1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)
1001021Н08072005

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24 июня 2005 г., г. Москва, Ступинский проезд, д. 1, административный корпус.
2.3. Кворум общего собрания: 
по 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 вопросу: 94,377 %
по 7 вопросу: 70,519%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утвердить годовой отчет ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» за 2004 г. (по форме, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 24.10.2001 г. № 963-ПП).
«За» - 2 831 297 (100%); «Против» - 0 (0%); «Воздержался» - 0 (0%)
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» по результатам финансового 2004  года «За» - 2 831 297 (100%); «Против» - 0 (0%); «Воздержался» - 0 (0%)
3. Утвердить выплату годового дивиденда по результатам финансового 2004 года по акциям ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» в денежной форме, в размере 10  рублей на одну обыкновенную акцию. Срок выплаты: в течение 30 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов. 
«За» - 2 831 297 (100%); «Против» - 0 (0%); «Воздержался» - 0 (0%)
4. Утвердить Устав ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» (редакция 7).
«За» - 2 831 297 (100%); «Против» - 0 (0%); «Воздержался» - 0 (0%)
5. Утвердить численный состав Совета директоров ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» на 2005 год в количестве 5 (Пять) человек. 
«За» - 2 831 297 (100%);  «Против» - 0 (0%); «Воздержался» - 0 (0%)
6. Избрать в члены Совета директоров ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» на 2005г. на срок до следующего годового общего собрания акционеров:
       1) Гаджиева Алиасхаба Магомедовича
       2) Исаева Игоря Михайловича
      3) Корабейника Николая Николаевича
     4) Пятанова Андрея Николаевича
     5) Чурилова Магомеда Гаджиевича.
Гаджиев Алиасхаб Магомедович;
«За» - 2 437 880;   «Против» - 0; «Воздержался» - 0 
Исаев Игорь Михайлович;
«За» - 2 514 555; «Против» - 0; «Воздержался» - 0 
Корабейник Николай Николаевич;
«За» - 4 328 290; «Против» - 0; «Воздержался» - 0 
Пятанов Андрей Николаевич;
«За» - 2 437 880;  «Против» - 0;  «Воздержался» - 0 
Чурилов Магомед Гаджиевич.
«За» - 2 437 880;  «Против» - 0; «Воздержался» - 0 
7. Избрать в члены Ревизионной комиссии ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»  на 2005г. на срок до следующего годового общего собрания акционеров:
Бееву Татьяну Ивановну
Варову Оксану Алексеевну
Симко Ирину Александровну.
Беева Татьяна Ивановна
«За» - 403 541 (100%);  «Против» - 0 (0%); «Воздержался» - 0 (0%)
Варова Оксана Алексеевна
«За» - 403 541 (100%);  «Против» - 0 (0%); «Воздержался» - 0 (0%)
Симко Ирина Александровна
«За» - 403 541 (100%); «Против» - 0 (0%); «Воздержался» - 0 (0%)
8. Поручить ЗАО «РДЦ Паритет» (регистратор Общества) исполнение в 2005 году функций Счетной комиссии 
«За» - 2 831 297 (100%); «Против» - 0 (0%); «Воздержался» - 0 (0%)
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА» аудитором ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» на 2005г.  
«За» - 2 831 297 (100%); «Против» - 0 (0%); «Воздержался» - 0 (0%)

Выплачивать вознаграждение членам Совета директоров ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» в период исполнения ими своих обязанностей. Установить размер вознаграждения членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей (начиная с даты принятия решения). 
            Размер вознаграждения в месяц:
-  председатель Совета директоров   – 150 тыс. рублей, 
- члены Совета директоров   –   по    50 тыс. рублей..
«За» - 2 453 215 (86,65%); «Против» - 378 082 (13,35%); «Воздержался» - 0 (0%)
Полностью компенсировать расходы, связанные с исполнением членами Совета директоров своих функций..
«За» - 2 441 415 (86,23%); «Против» - 389 882 (13,77%); «Воздержался» - 0 (0%)
Не увеличивать уставной капитал Общества».
«За» - 2 815 962 (99,46%); «Против» - 11 800 (0,42%);  «Воздержался» - 0 (0%)
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» за 2004 г. (по форме, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 24.10.2001 г. № 963-ПП).
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» по результатам финансового 2004  года.
По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить выплату годового дивиденда по результатам финансового 2004 года по акциям ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» в денежной форме в размере 10  рублей на одну обыкновенную акцию. Срок выплаты: в течение 30 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.
По четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить Устав ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» (редакция 7)
По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить численный состав Совета директоров ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» на 2005 год в количестве 5 (Пять) человек.
По шестому вопросу повестки дня:
Избрать в члены Совета директоров ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» на 2005г. на срок до следующего годового общего собрания акционеров:
1) Гаджиева Алиасхаба Магомедовича
2) Исаева Игоря Михайловича
3) Корабейника Николая Николаевича
4) Пятанова Андрея Николаевича
5) Чурилова Магомеда Гаджиевича.
По седьмому вопросу повестки дня:
Избрать в члены Ревизионной комиссии ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»  на 2005г. на срок до следующего годового общего собрания акционеров:
1) Бееву Татьяну Ивановну
2) Варову Оксану Алексеевну
3) Симко Ирину Александровну.
По восьмому вопросу повестки дня:
Поручить ЗАО «РДЦ Паритет» (регистратор Общества) исполнение в 2005 году функций Счетной комиссии.
По девятому вопросу повестки дня:
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА» аудитором ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» на 2005г.  
По десятому вопросу повестки дня:
Выплачивать вознаграждение членам Совета директоров ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» в период исполнения ими своих обязанностей. Установить размер вознаграждения членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей (начиная с даты принятия решения). 
Размер вознаграждения в месяц:
-  председатель Совета директоров   – 150 тыс. рублей, 
- члены Совета директоров   –   по   50 тыс. рублей.
По одиннадцатому  вопросу повестки дня:
Полностью компенсировать расходы, связанные с исполнением членами Совета директоров своих функций
По двенадцатому вопросу повестки дня:
Не увеличивать уставной капитал Общества


3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента


И.О. Фамилия

Генеральный директор
(подпись)

Пятанов А.Н.
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