Сведения, которые могут оказать существенное влияние 
на стоимость ценных бумаг эмитента
Информация о принятых Советом директоров эмитента решениях: о созыве годового  общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента.

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. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования соответствующей информации: 
http:/corpfin.eufn.ru

	Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:

11 мая 2005г.

7. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:
Протокол № 9 от 14 мая 2005г.

	Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня:
Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить:
- дату проведения годового собрания акционеров -  24 июня  2005г.;
- время начала проведения годового собрания акционеров – 15 часов 00 минут;
- время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров – 14 часов 00 минут;
- время окончания регистрации участников годового общего собрания акционеров  - По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня до объявления голосования по ним. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум. 
- место проведения годового общего собрания акционеров – Москва, Ступинский проезд, д. 1, административный корпус, 1 этаж;
-	место регистрации участников годового общего собрания акционеров – Москва, Ступинский проезд, д. 1, административный корпус, 1 этаж;
По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 18 часов 00 минут 20 мая 2005 года
По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров
1.Утверждение годового отчета ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» за 2004 г. (по форме, утвержденной постановлением Правительства   Москвы   от  24.10.2001г. № 963-ПП).
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» по результатам финансового 2004  года, заключения аудитора общества, заключения ревизионной комиссии общества.
3.Утверждение выплаты (объявления) дивидендов по акциям ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» по результатам финансового 2004 года.
4. Утверждение Устава ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» (в редакции 7).
5.Утверждение численного состава Совета директоров ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» на 2005 год.
6.Избрание Совета директоров ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» на 2005г. на срок до следующего годового общего собрания акционеров:
1) Гаджиева Алиасхаба Магомедовича;
2) Исаева Игоря Михайловича;
3) Корабейника Николая Николаевича;
4) Пятанова Андрея Николаевича;
5) Чурилова Магомеда Гаджиевича
7.Выдвижение кандидатов в члены Ревизионной комиссии ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШИ» на 2005г.:
1) Беева Татьяна Ивановна
2) Варова Оксана Алексеевна
3)  Симко Ирина Александровна
8.Об исполнении в 2005 году ЗАО «РДЦ Паритет» (регистратор Общества) функций Счетной комиссии.
9.Утверждение аудитором общества на 2005 г. Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА».
10. Выплата вознаграждения членам Совета директоров ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» в период исполнения ими своих обязанностей. Установление размера таких вознаграждений.
11.О полной компенсации расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих функций.
12. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций в соответствии со ст. 26 ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

9.Момент наступления события:
14 мая 2005г.





Генеральный директор                                                                                                     А.Н. Пятанов

14 мая 2005 г.



