Сообщение о существенном факте
«Сведения о принятии уполномоченным органом эмитента решения о выпуске эмиссионных 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: 1101021Н09032005.
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. Орган управления эмитента, принявший решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: Совет директоров.
9. Дата проведения заседания органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 09 марта 2005 г.
10. Дата составления и номер протокола заседания органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 09 марта 2005 г., Протокол № 3.
11. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии НЧ-02 с обязательным централизованным хранением (далее Облигации) 
12. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 300 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая.
13. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
14. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Облигации размещаются по номинальной стоимости – 1000 рублей за одну облигацию. 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.
15. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения ценных бумаг определяется Советом директоров Эмитента (после государственной регистрации выпуска облигаций) и доводится Эмитентом до сведения потенциальных приобретателей облигаций путем публикации сообщения в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) и на странице в сети «Интернет» по адресу http://corpfin.eufn.ru в следующие сроки:
– в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;
– на странице в сети «Интернет» по адресу http://corpfin.eufn.ru - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.
Размещение Облигаций начинается не ранее чем через 2 (две) недели с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска облигаций в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Тверская, 13».
Датой окончания размещения ценных бумаг 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.
16. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением о выпуске: 
Размещение осуществляется через организатора торгов на рынке ценных бумаг – Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ». Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в первый день срока размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в последний день срока размещения Облигаций. 


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

Дата «09» марта 2005 г.                                                     М.П.

