Сообщение
о начале размещения эмиссионных ценных бумаг

1. Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента: Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ», ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»
2. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва, Ступинский проезд, дом 1.
3. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: http://corpfin.eufn.ru.
4. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета «Тверская, 13», «Приложение к Вестнику ФСФР России».
5. Сведения о размещаемых ценных бумагах:
вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии НЧ-02 с обязательным централизованным хранением (далее – Облигации);
государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-01021-Н;
дата государственной регистрации: 05 апреля 2005 г.;
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам;
количество размещаемых ценных бумаг: 300 000 штук;
номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 рублей;
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 300 000 000 рублей;
способ размещения ценных бумаг: открытая подписка;
срок погашения: Облигации погашаются по номинальной стоимости на 1092 день с даты начала размещения Облигаций;
Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 1000 рублей. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C(1) * (T - T(0))/ 365/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход по каждой Облигации
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;
С (1) - размер процентной ставки в процентах годовых по первому купону;
T - дата размещения Облигаций;
T(0) - дата начала размещения Облигаций.
6. Дата начала размещения ценных бумаг: 26 апреля 2005 г.
7. Дата начала размещения может быть изменена при условии опубликования информации об этом в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее чем за 1 день до опубликованной в настоящем сообщении даты начала размещения.
8. Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг: датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат: 1) 10 (десятый) рабочий день с даты начала размещения облигаций; 2) дата размещения последней облигации данного выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации данного выпуска облигаций.

Генеральный директор 
Закрытого акционерного общества 
«НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»                                                       _________________                        А.Н. Пятанов
Дата «19» апреля 2005 г.                                                                    М.П.


