Сообщение о существенном факте
«Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах
по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг»

1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ».
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «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. Коды существенных фактов: 0601021Н11052005, 0901021Н11052005.
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. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии НЧ-01.
9. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-01021-Н; дата государственной регистрации: 11 апреля 2003 г.
10. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.
11. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате процента (купона) по облигациям эмитента: Генеральный директор; дата принятия указанного решения: 11 мая 2005 г.
12. Содержание обязательства эмитента: а) выплата купонного дохода по облигациям эмитента в общем размере 17 950 000 руб., по одной облигации – в размере 89 руб. 75 коп.; б) погашение облигаций в общем размере 200 000 000 руб., по одной облигации – в размере 1000 руб.
13. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства.
14. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 11 мая 2005 г.
15. Общий размер процентов, выплаченного по облигациям эмитента: 17 950 000 руб.; общий размер средств, выплаченных при погашении облигаций: 200 000 000 руб.
16. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: обязательства по выплате купонного дохода по облигациям и погашению номинальной стоимости исполнены в полном объеме.

Генеральный директор 
Закрытого акционерного общества 
«НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»                                     _________________        А.Н. Пятанов


Дата «11» мая 2005 г.                                                         М.П.

