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Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество «Новопластуновское»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО «Новопластуновское»
1.3. Место нахождения эмитента
352052, Россия, Краснодарский край, Павловский район, ст. Новопластуновская, ул. Калинина, д. 46
1.4. ОГРН эмитента
1022304477634
1.5. ИНН эмитента
2346000311
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
58581-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2163; http://www.novoplastunovskoe.ru
2. Содержание сообщения
В сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, указываются:
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 
Количество избранных членов Совета Директоров Общества: 5 (пять)
Количество членов Совета Директоров Общества принявших участие в голосовании: 5 (пять)
Сведения о членах Совета Директоров, принявших участие в голосовании:
1. Платошин Василий Васильевич
2. Шивидов Борис Викторович
3. Недужко Андрей Михайлович	
4. Луканин Ярослав Валерьевич
5. Кузнецов Михаил Николаевич
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании: 5 (пять). Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Итоги голосования по 1 вопросу:
"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ"- нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- нет, Решение принято.
Итоги голосования по 2 вопросу:
"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ"- нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- нет, Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По 1 вопросу принято решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров согласиться на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства, который является крупной сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату и одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в качестве обеспечения исполнения АО Агрохолдинг «СТЕПЬ» своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях № 01IP6L от 08.12.2016 г., заключенного с АО «АЛЬФА-БАНК» на следующих условиях:
- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет АО Агрохолдинг «СТЕПЬ» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);
- в рамках Кредитной линии АО Агрохолдинг «СТЕПЬ» вправе получать Кредиты на общую сумму не более 5.000.000.000,00 (Пять миллиардов 00/100) российских рублей («Лимит выдачи»);
- срок погашения Кредитов устанавливается соответствующими Дополнительными соглашениями, с учетом следующего: погашение основного долга по Кредитам должно осуществляться равными долями в 3 и 4 квартале каждого года в течение срока действия Кредита, при этом первое погашение должно осуществляться не позднее чем через 24 (двадцать четыре) месяца с даты выдачи первого Кредита в рамках Кредитного соглашения;
- срок действия Кредитной линии: не более 84 (Восьмидесяти четырех) месяцев с даты заключения Кредитного соглашения, АО Агрохолдинг «СТЕПЬ» обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;
- процентная ставка: не более 10,5 % (Десять целых 5/10 процента) годовых;
- штрафные санкции за просрочку погашения кредитов и/или процентов по кредиту: в размере действующей процентной ставки, увеличенной на 4 (Четыре) процентных пункта, в процентах годовых за каждый день просрочки, а также в качестве обеспечения исполнения АО Агрохолдинг «СТЕПЬ» своих обязательств при недействительности указанного Кредитного соглашения об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных АО Агрохолдинг «СТЕПЬ» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения АО Агрохолдинг «СТЕПЬ».
Поручительство прекращается через один год с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.
Заинтересованное лицо: Акционерное общество Агрохолдинг «СТЕПЬ»
Основание заинтересованности: указанное выше лицо является контролирующим лицом ПАО «Новопластуновское» и выгодоприобретателем в сделке.
Заинтересованное лицо: Недужко Андрей Михайлович. Основание заинтересованности: указанное выше лицо является членом совета директоров ПАО «Новопластуновское» и членом совета директоров АО Агрохолдинг «СТЕПЬ», являющегося выгодоприобретателем в сделке.
Заинтересованное лицо: Платошин Василий Васильевич. Основание заинтересованности: указанное выше лицо является членом совета директоров ПАО «Новопластуновское» и членом Правления АО Агрохолдинг «СТЕПЬ», являющегося выгодоприобретателем в сделке.
Заинтересованное лицо: Шивидов Борис Викторович. Основание заинтересованности: указанное выше лицо является членом совета директоров ПАО «Новопластуновское» и членом Правления АО Агрохолдинг «СТЕПЬ», являющегося выгодоприобретателем в сделке.
Выгодоприобретатель: АО Агрохолдинг «СТЕПЬ».
По 2 вопросу принято решение:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.
2. Определить следующий порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров:
- Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
- Дата начала голосования (приема бюллетеней): 12.02.2017 г.
- Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 06.03.2017 г.
- Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 352052, Краснодарский край, Павловский район, ст. Новопластуновская, ул. Калинина, 46
3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составить по состоянию на 11.02.2017 г. Установить, что владельцы привилегированных акций не имеют право голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 
- О согласии на совершение сделки.
5. Сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров, следующим способом: сообщение о проведении общего собрания акционеров разместить на сайте общества: http://www.novoplastunovskoe.ru/ в срок до 12.02.2017 г.
6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.
- проект договора поручительства, заключаемого между АО «Альфа-Банк» (Кредитор) и ПАО «Новопластуновское» (Поручитель)
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества
- проект бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке и проведении внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 08:00 до 17:00 местного времени по адресу: 352052, Краснодарский край, Павловский район, ст. Новопластуновская, ул. Калинина, 46, начиная с 12.02.2016 г.
8. Утвердить следующий состав рабочих органов внеочередного общего собрания акционеров Общества:
- Председатель: Платошин В.В. 
- Секретарь: Ахиджанов А.Э.
9. Привлечь АО «Реестр» (ОГРН 1027700047275, ИНН 7704028206, КПП  770801001) для осуществления функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.02.2017 г.;
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 03.02.2017 г. № 02/2017.   
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-58581-Р от 14.11.2001 г.;
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор     
       ПАО "Новопластуновское"                ______________                          	М.Н.Кузнецов
                                                                              (подпись)
3.2. Дата «03» февраля 2017 г.                                      М.П.



