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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://www.corpfin.eufn.ru/
1.8. Название периодического печатного    издания (изданий), используемого           эмитентом для опубликования информации           
Информационный бюллетень «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» 


1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)
1001021Н09112005


2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания.
Внеочередное общее собрание акционеров.


2.2. Форма проведения общего собрания.
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).


2.3. Дата проведения общего собрания.
25 октября 2005 г.
Место проведения общего собрания.
117546, Российская Федерация, г. Москва, Ступинский проезд, дом 1, административный корпус.


2.3. Кворум общего собрания. 
	Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества – 3000000 голосов.
 	Количество голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в собрании, – 2 825 786 голосов. Это – 94,19 % голосов размещенных голосующих акций Общества. 
	Таким образом, Внеочередное Общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» 25 октября 2005 г. являлось правомочным. Кворум для его проведения имелся.


2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 
Вопрос № 1 Повестки дня собрания:
Об увеличении Уставного капитала Закрытого акционерного общества «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке. 

Итоги голосования:
	число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу  повестки дня общего собрания – 3000000 голосов;
 	число голосов, которыми обладали лица,  принявшие  участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  – 2 825 786  голосов. Кворум  по данному  вопросу имелся;
 	число голосов, отданных за каждый из  вариантов  голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
“за”			2 432 042 голосов (86,07 % голосов) акционеров – владельцев
 			голосующих акций общества, принимающих участие в 
 			собрании),
“против”		393 744  голосов,
“воздержался”	0 голосов;
	число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней  недействительными – 0 голосов.


Вопрос № 2 Повестки дня собрания:
Об одобрении сделки по размещению посредством закрытой подписки обыкновенных именных бездокументарных акций Закрытого акционерного общества «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ», в совершении которой имеется заинтересованность. 

Итоги голосования:
	число голосов, которыми по данному вопросу  обладали  все  лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании,  не заинтересованные в совершении обществом сделки – 1 231 450 голосов;
 	число голосов, которыми по  данному вопросу  обладали   лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании –1 060 670 голосов;
 	число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
“за”			666 926 голосов (54,16 % голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества),
“против”		393 744 голоса,
“воздержался”	0 голосов;
	число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней  недействительными - 1 765 116 голосов.


Вопрос № 3 Повестки дня собрания:
Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора (договоров) займа между Открытым акционерным обществом «ОПК «Зеленоградский» и Закрытым акционерным обществом «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»,  на сумму 146 100 000 рублей  сроком на 1 год, с процентной ставкой 13% годовых.

Итоги голосования:
	число голосов, которыми по данному вопросу  обладали  все  лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании,  не заинтересованные в совершении обществом сделки – 1 231 450 голосов;
 	число голосов, которыми по  данному вопросу  обладали   лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 1 060 670 голосов;
 	число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
“за”			1 059 570 голосов (86,04 % голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества),
“против”		1 100 голосов,
“воздержался”	0 голосов;
	число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней  недействительными - 1 765 116  голосов.


2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.  
По вопросу № 1 Повестки дня собрания:
	Увеличить Уставный капитал Закрытого акционерного общества «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 36000000 (Тридцать шесть миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) руб. из числа объявленных обыкновенных именных акций по закрытой подписке. Общий объем размещаемого дополнительного выпуска (по номинальной стоимости) – 36000000 (Тридцать шесть миллионов) руб. 
	Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, а также Исаев Игорь Михайлович. 
	Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров Закрытого акционерного общества «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций (25 октября 2005 г.).  
	Цена размещения одной ценной бумаги дополнительного выпуска – 1 (Один) руб. за одну акцию.
 	Цена размещения одной ценной бумаги дополнительного выпуска при осуществлении акционерами преимущественного права приобретения акций - 1 (Один) руб. за одну акцию.
	Акции дополнительного выпуска оплачиваются денежными средствами в рублях. 

По вопросу № 2 Повестки дня собрания:
	Одобрить сделку по размещению посредством закрытой подписки не более 36 000 000 обыкновенных именных бездокументарных акций Закрытого акционерного общества «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»   Исаеву Игорю Михайловичу, в совершении которой имеется заинтересованность. Цена размещения – 1 руб. за одну акцию Закрытого акционерного общества «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ».

По вопросу № 3 Повестки дня собрания:
	Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением договора (договоров) займа  на общую сумму 146 100 000 рублей  сроком на 1 год, процентная ставка 13 % годовых. Сторонами по такой сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, являются с одной стороны ОАО «ОПК «Зеленоградский», а с другой стороны ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ». Поручить Генеральному директору ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»  Пятанову А.Н. заключить сделку (несколько взаимосвязанных сделок).



3. Подпись
3.1. Генеральный директор 
Закрытого акционерного общества 
«НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»							 ________________/А.Н. Пятанов/
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (подпись)

3.2. 29 ноября 2005 г.                                     М.П.



