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: заключение кредитного договора между ПАО «Новопластуновское» (Заемщик) и ПАО «МТС-Банк» (Кредитор) на открытие Кредитной линии;
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Кредитор открывает Заемщику Кредитную линию на условиях, указанных в кредитном договоре и обязуется в течение двух рабочих дней с момента подписания Соглашения о предоставлении кредита предоставлять Заемщику Кредиты в пределах Лимита выдачи с уплатой процентов за пользование кредитом в размере 16 (шестнадцать) процентов годовых. Срок пользования Кредитом устанавливается в Соглашении о предоставлении кредита и не может превышать 12 (Двенадцать) месяцев и Срок действия Кредитной линии, при этом в период с «26» декабря 2015 года по «19» января 2016 года, а также с «01» апреля 2016 года до окончания Срока действия Кредитной линии выдачи Кредитов не осуществляются. Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный Кредит и уплатить проценты за пользование Кредитом, а также иные платежи, подлежащие уплате Кредитору в порядке и на условиях, предусмотренных Кредитным договором;
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: 30 ноября 2016 г.;
- стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО «Новопластуновское» (Заемщик) и ПАО «МТС-Банк» (Кредитор);
- размер сделки в денежном выражении: 222 000 тыс. рублей;
- размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 32,1%;
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): 691 564 тыс. рублей;
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 14 октября 2015 г.;
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: такая сделка не одобрялась.
3. Подписи

3.1. Исполнительный директор 
     ПАО «Новопластуновское»



	

М.Н. Кузнецов
       
(подпись)

	

3.2. Дата 
«14» октября 2015 г.
 	М.П.


