Сообщение о существенном факте
«Сведения о выпуске эмитентом 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: 0501021Н09032005.
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. Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг:
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии НЧ-02 с обязательным централизованным хранением.
Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 300 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
Цена размещения облигаций: 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.
Срок погашения облигаций: 1092 день с даты начала размещения.
Порядок погашения облигаций: погашение облигаций осуществляется в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в пользу владельцев Облигаций. Предполагается, что номинальные держатели - депоненты Некоммерческого партнерства «Национальный депозитарный центр» уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Погашение облигаций осуществляется по поручению и за счет Эмитента Платежным агентом Эмитента. В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
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