Сообщение о существенном факте
«Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг»
1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ».
2. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва, Ступинский проезд, дом 1.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7726072664.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 01021-Н.
5. Код существенного факта: 0501021Н11052005.
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: http://corpfin.eufn.ru.
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета «Тверская, 13», «Приложение к Вестнику ФСФР России».
8. Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг:
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных 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 выпуска ценных бумаг: 5 апреля 2005 г.
Наименование регистрирующего органа: Федеральная служба по финансовым рынкам.
Количество размещенных ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещенной ценной бумаги: 300 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая.
Доля фактически размещенных ценных бумаг: 100%.
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 300 000 000 руб.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
Фактическая дата начала размещения ценных бумаг: 26 апреля 2005 г.
Фактическая дата окончания размещения ценных бумаг: 26 апреля 2005г.
Срок погашения облигаций: 1092 день с даты начала размещения.
Одновременно с государственной регистрацией выпуска был зарегистрирован проспект ценных бумаг. Проспект ценных бумаг подписан финансовым консультантом на рынке ценных бумаг.
Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в отчете об итогах выпуска ценных бумаг: в срок не более 3 дней с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций Эмитент публикует текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице Эмитента в сети “Интернет” (http://corpfin.eufn.ru).
Полное и сокращенное фирменные наименования финансового консультанта на рынке ценных бумаг: Открытое акционерное общество “ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ», ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ».
Место нахождения финансового консультанта на рынке ценных бумаг: 115054,  г. Москва, Павелецкая площадь, д.2, стр.1.
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 11 мая 2005г.
Наименование регистрирующего органа: Федеральная служба по финансовым рынкам.
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