Сообщение о существенном факте 
"Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное  наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»
1.2. Сокращенное фирменное   наименование эмитента
ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г. Москва, Ступинский проезд, дом 1
1.4. ОГРН эмитента
1027700218809
1.5. ИНН эмитента
7726072664
1.6. Уникальный код эмитента,  присвоенный регистрирующим органом
01021-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,  используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.corpfin.eufn.ru/

1.8. Название периодического печатного    издания (изданий), используемого           эмитентом для опубликования информации           
 Информационный бюллетень «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» 

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)
0501021Н09112005

2. Содержание сообщения
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и  иные  идентификационные  признаки ценных бумаг.
Акции обыкновенные именные бездокументарные.

2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента).
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

2.1.3. Количество размещаемых  ценных  бумаг.
36 000 000 акций.
Номинальная  стоимость каждой размещаемой ценной бумаги.
1 руб.

2.1.4. Способ размещения ценных бумаг.
Закрытая подписка.
Круг   потенциальных приобретателей ценных бумаг.
	Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, а также Исаев Игорь Михайлович. 
	Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров Закрытого акционерного общества «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций (25 октября 2005 г.).  

2.1.5. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные  решением  об  их размещении.
	 Общий объем размещаемого дополнительного выпуска (по номинальной стоимости) – 36000000 (Тридцать шесть миллионов) руб. 
	Цена размещения одной ценной бумаги дополнительного выпуска – 1 (Один) руб. за одну акцию.
 	Цена размещения одной ценной бумаги дополнительного выпуска при осуществлении акционерами преимущественного права приобретения акций - 1 (Один) руб. за одну акцию.
	Акции дополнительного выпуска оплачиваются денежными средствами в рублях. 

2.1.6.   В   случае,   когда   регистрация   проспекта     ценных бумаг  осуществляется  по  усмотрению  эмитента,  -  факт  принятия  эмитентом  обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии  ценных бумаг.
Эмитент не намерен одновременно с государственной регистрацией дополнительного выпуска  ценных бумаг регистрировать  проспект ценных бумаг.

2.1.7. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных  бумаг.
Внеочередное Общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ».

2.1.8. Дата проведения  собрания  уполномоченного  органа управления эмитента, на котором  принято  решение  о  размещении  ценных бумаг.
25 октября 2005 г.
Место  проведения  собрания  уполномоченного  органа управления эмитента, на котором  принято  решение  о  размещении  ценных бумаг. 
117546, Российская Федерация, г. Москва, Ступинский проезд, дом 1, административный корпус.

2.1.9. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения  о  размещении ценных бумаг. 
	число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу  повестки дня общего собрания – 3000000 голосов;
 	число голосов, которыми обладали лица,  принявшие  участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  – 2 825 786 голосов. Кворум  по данному  вопросу имелся;
 	число голосов, отданных за каждый из  вариантов  голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
“за”			2 432 042 голосов (86,07 % голосов) акционеров – владельцев
 			голосующих акций общества, принимающих участие в 
 			собрании),
            “против”		393 744 голосов,
           “воздержался”  	0 голосов;
	число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней  недействительными - 0 голосов.

2.1.10.  Дата  составления  протокола  собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято  решение  о размещении ценных бумаг.
     09 ноября, 2005 г.
Номер  протокола  собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято  решение  о размещении ценных бумаг. 
    Протокол № 28.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор 
Закрытого акционерного общества 
«НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»							 ________________/А.Н. Пятанов/
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (подпись)

3.2. 29 ноября 2005 г.                                     М.П.



