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Сообщение о существенном факте
«О поступившем эмитенту в соответствии с главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" добровольном, в том числе конкурирующем, или обязательном предложении о приобретении его эмиссионных ценных бумаг, а также об изменениях, внесенных в указанные предложения»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество Сельхозпредприятие «Новопластуновское»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО СХП «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 «О поступившем эмитенту в соответствии с главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" добровольном, в том числе конкурирующем, или обязательном предложении о приобретении его эмиссионных ценных бумаг» указываются:
2.1. Фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) лица, направившего добровольное, в том числе конкурирующее, или обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг эмитента: 
- полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Краснодар Агро»,
- место нахождения: РФ, 101000, г. Москва, пер. Милютинский, д 13, стр. 1,
- ИНН: 7708813052,
- ОГРН: 1147746518017;
2.2. Доля акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об акционерных обществах", принадлежащих лицу, направившему добровольное, в том числе конкурирующее, или обязательное предложение, и его аффилированным лицам: 99,18%;
2.3. Дата получения эмитентом добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг эмитента: 03 марта 2015 г.;
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, приобретаемых по добровольному, в том числе конкурирующему, или обязательному предложению: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-58581-Р от 14.11.2001 г.;
2.5. Вид предложения, поступившего эмитенту (добровольное предложение; конкурирующее предложение; добровольное предложение о приобретении всех ценных бумаг эмитента, предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах", соответствующее требованиям пунктов 2 - 5 статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах"; конкурирующее предложение о приобретении всех ценных бумаг эмитента, предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах", соответствующее требованиям пунктов 2 - 5 статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах"; обязательное предложение): обязательное предложение;
2.6. В случае если добровольное, в том числе конкурирующее, предложение не предусматривает приобретения всех эмиссионных ценных бумаг эмитента определенного вида, категории (типа), - количество эмиссионных ценных бумаг, приобретаемых по добровольному, в том числе конкурирующему, предложению: -;
2.7. Предлагаемая цена приобретаемых эмиссионных ценных бумаг или порядок ее определения: 25 605,64 (двадцать пять тысяч шестьсот пять) рублей 64 копейки за каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию;
2.8. Срок принятия добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения или порядок его определения: срок принятия обязательного предложения (срок, в течение которого заявление о продаже ценных бумаг должно быть получено ЗАО «Краснодар Агро») составляет 70 (семьдесят) дней с момента получения обязательного предложения Открытым акционерным обществом Сельхозпредприятие «Новопластуновское». Если ЗАО «Краснодар Агро» до истечения срока принятия настоящего предложения получит более одного заявления от одного и того же владельца акций, действительным будет являться заявление с более поздней календарной датой, а при ее отсутствии, заявление, полученное последним. Все поступившие до истечения срока принятия настоящего предложения заявления о продаже акций считаются полученными ЗАО «Краснодар Агро» в день истечения 70-ти дневного срока с даты получения обязательного предложения Открытым акционерным обществом Сельхозпредприятие «Новопластуновское»;
2.9. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) гаранта, предоставившего банковскую гарантию, прилагаемую к добровольному, в том числе конкурирующему, или обязательному предложению:
- полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Стелла-Банк» (открытое акционерное общество),
- место нахождения: 344022, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 188а/47/221,
- ИНН: 6166016158,
- ОГРН: 1026100001938;
2.10. Порядок направления эмитентом добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения всем владельцам эмиссионных ценных бумаг эмитента, которым оно адресовано: в соответствии с п. 13.11. Устава эмитента обязательное предложение должно быть опубликовано в районной газете «Единство» администрации Павловского района и размещено на сайте общества http://www.novoplastunovskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
2.11. Адрес страницы в сети Интернет, на которой лицом, направившим добровольное, в том числе конкурирующее, или обязательное предложение, опубликован текст соответствующего предложения (в случае, если соответствующее предложение касается приобретения эмиссионных ценных бумаг, обращающихся на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг, а также в иных случаях, когда лицо, направившее соответствующее предложение, публикует его текст в сети Интернет): http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2163; http://www.novoplastunovskoe.ru.
3. Подписи

3.1. Генеральный директор  
     ОАО СХП «Новопластуновское»



	

М.Н. Кузнецов
       
(подпись)

	

3.2. Дата 
«03» марта 2015 г.
 	М.П.


