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Сообщение о существенном факте
«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»

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 созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента указываются:
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения общего собрания акционеров: 09 июня 2015 года,  
- место проведения общего собрания акционеров: Краснодарский край, Павловский район, ст. Новопластуновская, ул. Калинина, 46,
- время проведения общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут;
2.4. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: собрание будет проводиться в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров);
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 11 часов 45 минут;
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание (совместное присутствие акционеров);
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 18 мая 2015 года;
2.8. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Принятие  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".
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО СХП «Новопластуновское, предоставляется по адресу: Краснодарский край, Павловский район, ст. Новопластуновская, ул. Калинина, 46 с 20 мая 2015 года в рабочие дни с 8:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00.
Направить информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров номинальному держателю, зарегистрированному в реестре, в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью). Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов полученную им информацию (материалы) в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор     
       ОАО СХП "Новопластуновское"         ______________                          	М.Н.Кузнецов
                                                                              (подпись)
3.2. Дата «07» мая 2015 г.                                      М.П.



