Сообщение
о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»

1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) с указанием организационно-правовой формы: 
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:
1001021Н09032005
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: 
«Приложение к Вестнику ФСФР России», газета «Тверская, 13»
8. Вид общего собрания:
внеочередное
9. Форма проведения общего собрания:
совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.
10. Дата и место проведения общего собрания:
25 февраля 2005г.
ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ», г. Москва, Ступинский проезд, 1, административный корпус
11. Кворум общего собрания:
По первому вопросу повестки дня кворум имеется, так как число голосов, которыми обладали  лица, принявшие участие в голосовании на общем собрании акционеров, по данному вопросу составляет 385357 голосов или 67,4331 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,  имеющих право на голосование по первому вопросу повестки дня. 
По второму вопросу повестки дня кворум имеется, так как число голосов, которыми обладали  лица, принявшие участие в голосовании на общем собрании акционеров, по данному вопросу составляет 385357 голосов или 67,4331 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,  имеющих право на голосование по второму вопросу повестки дня. 
По третьему вопросу повестки дня кворум имеется, так как число голосов, которыми обладали  лица, принявшие участие в голосовании на общем собрании акционеров, по данному вопросу составляет 385357 голосов или 67,4331 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,  имеющих право на голосование по третьему вопросу повестки дня. 
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с приобретением ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» размещаемых дополнительных обыкновенных акций ОАО «Предприятие «Емельяновка»".
Итоги голосования: 
«За» - 385357 голосов (67,4331%). 
«Против» - 0 голосов (0%), 
«Воздержался» - 0 голосов (0%).
2. "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с приобретением ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» размещаемых дополнительных обыкновенных акций ОАО «Агрофирма Сосновка".
Итоги голосования: 
«За» - 385357 голосов (67,4331%). 
«Против» - 0 голосов (0%), 
«Воздержался» - 0 голосов (0%).
3. "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с получением  ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» поручительства ОАО «Предприятие «Емельяновка».
Итоги голосования: 
«За» - 385357 голосов (67,4331%). 
«Против» - 0 голосов (0%), 
«Воздержался» - 0 голосов (0%).
13. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу повестки дня:
Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, по размещению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Предприятие «Емельяновка» по закрытой подписке Закрытому акционерному обществу «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» по цене размещения – 2 рубля за одну акцию. Оплата акций осуществляется денежными средствами.
Предельная стоимость сделки составляет 260 160 820 рублей.
Сторонами по такой сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, являются с одной стороны ОАО «Предприятие «Емельяновка», а с другой стороны ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ».
По второму вопросу повестки дня:
Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, по размещению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Агрофирма Сосновка» по закрытой подписке Закрытому акционерному обществу «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» по цене размещения – 2 рубля за одну акцию. Оплата акций осуществляется денежными средствами.
Предельная стоимость сделки составляет 284 690 244 рубля.
Сторонами по такой сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, являются с одной стороны ОАО «Агрофирма Сосновка», а с другой стороны ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ».
По третьему вопросу повестки дня:
Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с получением ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» поручительства ОАО «Предприятие «Емельяновка».
Согласно поручительству ОАО «Предприятие «Емельяновка» обязуется отвечать за исполнение ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» обязательств по погашению облигаций и выплате совокупного купонного дохода по облигациям перед владельцами облигаций ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве 300 000 штук номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Стоимость сделки, а также цена имущества, которое может быть отчуждено, составляет 435 000 000 рублей.
Сторонами по такой сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, являются с одной стороны ОАО «Предприятие «Емельяновка», а с другой стороны ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ».


Генеральный директор                                                                                                      А.Н. Пятанов

9 марта  2005 г.

