Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

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 проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня указываются:
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 07 мая 2015 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07 мая 2015 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 
1. Рекомендация общему собранию акционеров по принятию решения об обращении Общества в ЗАО "ФБ ММВБ" с заявлением об исключении  привилегированных акций ОАО СХП "Новопластуновское" из списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО "ФБ ММВБ".
2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров.
3. Определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.
4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества.
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
8. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.
9. Определение цены выкупа акций у акционеров.
10. Формирование рабочих органов внеочередного общего собрания акционеров.
11. Привлечение Регистратора Общества для осуществления функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.
3. Подписи

3.1. Генеральный директор  
     ОАО СХП «Новопластуновское»



	

М.Н. Кузнецов
       
(подпись)

	

3.2. Дата 
«07» мая 2015 г.
 	М.П.


