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Сообщение о существенном факте
«О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки»

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 о совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки указываются:
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): эмитент;
2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, - полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: организацией, совершившей существенную сделку, является эмитент;
2.3. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): крупная сделка;
2.4. Вид и предмет сделки: Договор поручительства, заключаемый между ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195) – Банк и ПАО «Новопластуновское» (ОГРН 1022304477634) – Поручитель, согласно которому Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение ПАО «Кубанская степь» (ОГРН 1022303979070) – Заемщик, всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1816/452/10763, заключенному между Банком (он же Кредитор) и Заемщиком;
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают, в том числе, но не исключительно:
-	обязательства по погашению основного долга (кредита);
-	обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Кредитному договору;
-	обязательства по уплате неустоек;
-	судебные и иные расходы БАНКА, связанные с реализацией прав по Кредитному договору и Договору;
-	возврат суммы кредита по Кредитному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Кредитного договора или признании Кредитного договора незаключенным. 
Лимит кредитной линии: 82 000 000 (Восемьдесят два миллиона) рублей;
Срок возврата кредита: 03.08.2017г.;
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку;
- срок исполнения обязательств по сделке: 03.08.2020г.;
- стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195) – Банк, ПАО «Новопластуновское» (ОГРН 1022304477634) – Поручитель, ПАО «Кубанская степь» (ОГРН 1022303979070) – Заемщик;
- размер сделки в денежном выражении: 82 000 тыс. рублей;
- размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 11,11%;
2.7. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 737 778 тыс. рублей;
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 04.10.2016г.;
2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что такая сделка не одобрялась:
- наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров;
- дата принятия указанного решения: 23.09.2016 г.;
- дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение: 27 сентября 2016 года, протокол № 03 / 2016.
3. Подписи
3.1. Исполнительный директор     
       ПАО "Новопластуновское"                      ______________                          	М.Н.Кузнецов
                                                                                 (подпись)
3.2. Дата «04» октября 2016 г.                                      М.П.



