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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)
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 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: 16 ноября 2015 года,  
- место проведения общего собрания акционеров: Краснодарский край, Павловский район, ст. Новопластуновская, ул. Калинина, 46,
- время проведения общего собрания акционеров: 11 часов 30 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 00 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: 24 октября 2015 года;
2.8. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Одобрение ранее заключенной крупной сделки 
(кредитный договор № 2283-06-1/15-К от "24" сентября 2015 года)
2. Одобрение ранее заключенной крупной сделки
(договор поручительства № 2281-06-1/15-К-П-2 от "24" сентября 2015 года)
3. Одобрение ранее заключенной крупной сделки 
(договор поручительства № 2282-06-1/15-К-П-2 от "24" сентября 2015 года)
4. Одобрение ранее заключенной крупной сделки 
(договор поручительства № 2284-06-1/15-К-П-1 от "24" сентября 2015 года)
5. Одобрение ранее заключенной крупной сделки 
(договор поручительства № 2285-06-1/15-К-П-1 от "24" сентября 2015 года)
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: 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 27 октября 2015 года в рабочие дни с 8:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00..

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор     
       ПАО "Новопластуновское"                ______________                          	М.Н.Кузнецов
                                                                              (подпись)
3.2. Дата «13» октября 2015 г.                                      М.П.



