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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
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента по вопросам об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента: 
Всего членов совета директоров ПАО «Новопластуновское» - 5
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Председатель совета директоров: Луканин Я.В.
Члены совета директоров: Максаев Ю.В., Толокан А.И., Кузнецов М.Н. 
ОТСУТСТВОВАЛИ: Недужко А.М.
На заседании присутствовали 4 из 5 избранных членов совета директоров ПАО  "Новопластуновское". Кворум для проведения заседания совета директоров есть. Согласно ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. совет директоров ПАО  "Новопластуновское" вправе рассматривать и принимать решения по всем вопросам, включенным в повестку дня заседания совета директоров.
2.2. Результаты голосования по вопросам:
Итоги голосования по первому вопросу:
"ЗА" - 4 голоса (Луканин Я.В., Максаев Ю.В., Толокан А.И., Кузнецов М.Н.), что составляет 100% голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, "ПРОТИВ"- нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- нет
Итоги голосования по второму вопросу:
"ЗА" - 4 члена Совета директоров, "ПРОТИВ"- нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- нет
Итоги голосования по третьему вопросу:
"ЗА" - 4 голоса (Луканин Я.В., Максаев Ю.В., Толокан А.И., Кузнецов М.Н.), что составляет 100% голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, "ПРОТИВ"- нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- нет
Итоги голосования по четвертому вопросу:
"ЗА" - 4 голоса (Луканин Я.В., Максаев Ю.В., Толокан А.И., Кузнецов М.Н.), что составляет 100% голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, "ПРОТИВ"- нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- нет
Итоги голосования по пятому вопросу:
"ЗА" - 4 голоса (Луканин Я.В., Максаев Ю.В., Толокан А.И., Кузнецов М.Н.), что составляет 100% голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, "ПРОТИВ"- нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- нет
Итоги голосования по шестому вопросу:
"ЗА" - 4 голоса (Луканин Я.В., Максаев Ю.В., Толокан А.И., Кузнецов М.Н.), что составляет 100% голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, "ПРОТИВ"- нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- нет
Итоги голосования по седьмому вопросу:
"ЗА" - 4 голоса (Луканин Я.В., Максаев Ю.В., Толокан А.И., Кузнецов М.Н.), что составляет 100% голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, "ПРОТИВ"- нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- нет
Итоги голосования по восьмому вопросу:
"ЗА" - 4 голоса (Луканин Я.В., Максаев Ю.В., Толокан А.И., Кузнецов М.Н.), что составляет 100% голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, "ПРОТИВ"- нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- нет
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу принято решение:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Новопластуновское» в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
По второму вопросу принято решение:
- провести внеочередное общее собрание акционеров 15 января 2016 года, 
- утвердить место проведения собрания – 352052, Краснодарский край, Павловский район, ст. Новопластуновская, ул. Калинина, д. 46, 
- утвердить время проведения собрания – начало собрания 11 часов 30 минут,
- утвердить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 11 часов 15 минут.
Определить, что владельцы привилегированных акций не имеют право голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
По третьему вопросу принято решение:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 
По четвертому вопросу принято решение:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 21 декабря 2015 года.
По пятому вопросу принято решение:
Утвердить прилагаемый текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров (приложение № 1). Поручить исполнительному директору ПАО "Новопластуновское" Кузнецову М.Н. в срок до 23 декабря 2015 года разместить сообщение о проведении общего собрания акционеров на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес страницы в сети Интернет, используемой обществом: http://www.novoplastunovskoe.ru.
По шестому вопросу принято решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (приложение № 2).
По седьмому вопросу принято решение:
Утвердить перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров в соответствии с  требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава ПАО «Новопластуновское»:
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
- проект Устава Общества в новой редакции
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к внеочередному общему собранию акционеров: с материалами и информацией, выносимыми на внеочередное  общее собрание акционеров, можно ознакомиться по месту нахождения общества: 352052, Краснодарский край, Павловский район, ст. Новопластуновская, ул. Калинина, д. 46 –  с «24» декабря 2015 года в рабочие дни с 8:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00.
По восьмому вопросу принято решение:
Утвердить следующий состав рабочих органов внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Новопластуновское":
Председатель: Луканин Я.В. Секретарь: Кузнецов М.Н.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 декабря 2015 г.;
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 08 декабря 2015 г. № 14.   

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор     
       ПАО "Новопластуновское"                ______________                          	М.Н.Кузнецов
                                                                              (подпись)
3.2. Дата «08» декабря 2015 г.                                      М.П.



