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ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» планирует в последнюю неделю 
марта 2005 года выпустить вторую серию облигаций общим объемом 300 
млн. рублей со сроком обращения 3 года. 

 
ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ», одно из крупнейших предприятий оптовой торговли на 

фруктовом рынке города Москвы, планирует выпустить второй облигационный заем в марте 
2005 года.  

Общий объем займа составит 300 млн. рублей. Как планируется, облигации будут 
неконвертируемыми процентными документарными на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Срок 
обращения � 3 года с ежеквартальной выплатой купонных доходов. Процентная ставка по 
первым купонам будет определяться на основе конкурса. 

По облигациям предусмотрена годовая оферта. 
Поручителем облигационного займа выступит ОАО «Предприятие «Емельяновка». 
Организатор и финансовый консультант планируемого займа � ОАО «ИК 

«Еврофинансы». Андеррайтер будет определен до 15 февраля 2005 года. 
 
Информация об эмитенте: 
ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» − вертикально интегрированный сельскохозяйственный 

холдинг, включающий в себя головное предприятие ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ», двух 
крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции Московской области ОАО 
«Предприятие «Емельяновка» и ОАО «Агрофирма «Сосновка», сельскохозяйственный 
рынок «Теплый Стан», мелкооптовый рынок «Ступинский» и ООО «Фруктовый Центр НЧ», 
поставляющий продукцию в сети супермаркетов города Москвы.  

В 2003 году предприятию было присвоено звание предприятия городского значения. В 
августе 2004 года Рейтинговым центром AK&M ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» присвоен 
кредитный рейтинг «А» по национальной шкале с позитивными перспективами. 

В 2003 году прибыль от реализации предприятия возросла по сравнению с предыдущим 
годом на 26,5% и составила 201,25 млн. руб., а чистая прибыль превысила 142 млн. руб., что 
на 65,8% больше, чем в 2002 году. Предварительные данные бухгалтерской отчетности за 
2004 год позволяют спрогнозировать прибыль от реализации, которая составит 280 млн. 
рублей, а чистая прибыль � около 200 млн. рублей.  

В мае 2003 года ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» успешно разместило первый выпуск 
облигационного займа общим объемом 200 млн. рублей. Инвестиционная программа была 
полностью выполнена. Построено несколько современных офисно-складских комплексов 
общей площадью 35 тыс. кв. метров, что привело к росту доходов и капитализации 
компании.   
 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 
 
Лосев Сергей, 
Начальник отдела инвестиционного проектирования 
ИК «Еврофинансы»  
тел.: (095) 545-35-35;  
факс: 975-09-34 
e-mail: corpfin@eufn.ru 
http://corpfin.eufn.ru 

Зиновкин Сергей,  
Устина Татьяна 
ЗАО «НОВЫЕ  ЧЕРЕМУШКИ» 
тел.: (095) 384-33-11 
e-mail: zinovkin@newcher.com 
            ust@newcher.com 
http://newcher.com 

 


