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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
В сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, указываются:
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 
Количество избранных членов Совета Директоров Общества: 5 (пять)
Количество членов Совета Директоров Общества принявших участие в голосовании: 5 (пять)
Сведения о членах Совета Директоров, принявших участие в голосовании:
1. Платошин Василий Васильевич
2. Шивидов Борис Викторович
3. Недужко Андрей Михайлович	
4. Луканин Ярослав Валерьевич
5. Кузнецов Михаил Николаевич
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании на заседании Совета Директоров ПАО «Новопластуновское» (далее также  Общество): 100% – кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Итоги голосования по 1 вопросу:
"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ"- нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- нет, Решение принято.
Итоги голосования по 2 вопросу:
"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ"- нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- нет, Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По 1 вопросу принято решение:
На основании пункта 27.1 (29) Устава Общества (одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в случае, если предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату), вынести на одобрение общему собранию акционеров Общества следующие сделки, совершаемые Обществом:
1. Договор поручительства, заключаемый между ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195) – Банк и ПАО «Новопластуновское» (ОГРН 1022304477634) – Поручитель, согласно которому Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение ПАО «Имени Героя ВОВ Данильченко В.И.» (ОГРН 1072334000310) – Заемщик, всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1816/452/10762, заключенному между Банком (он же Кредитор) и Заемщиком. Прочие условия сделки изложены в проекте договора № 1816/452/10762/п-2 (Приложение №1).
2. Договор поручительства, заключаемый между ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195) – Банк и ПАО «Новопластуновское» (ОГРН 1022304477634) – Поручитель, согласно которому Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение ПАО «Кубанская степь» (ОГРН 1022303979070) – Заемщик, всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1816/452/10763, заключенному между Банком (он же Кредитор) и Заемщиком. Прочие условия сделки изложены в проекте договора № 1816/452/10763/п-1 (Приложение №2).
3. Договор поручительства, заключаемый между ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195) – Банк и ПАО «Новопластуновское» (ОГРН 1022304477634) – Поручитель, согласно которому Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение ПАО «Труд» (ОГРН 1072341000401) – Заемщик, всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1816/452/10764, заключенному между Банком (он же Кредитор) и Заемщиком. Прочие условия сделки изложены в проекте договора № 1816/452/10764/п-1 (Приложение №3).
4. Договор поручительства, заключаемый между ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195) – Банк и ПАО «Новопластуновское» (ОГРН 1022304477634) – Поручитель, согласно которому Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение АО «Белое» (ОГРН 1072341000423) – Заемщик, всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1816/452/10766, заключенному между Банком (он же Кредитор) и Заемщиком. Прочие условия сделки изложены в проекте договора № 1816/452/10766/п-1 (Приложение №4).
По 2 вопросу принято решение:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.
2. Определить следующий порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров:
- Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
- Дата и время проведения собрания: 23.09.2016 г., 10 часов 00 минут
- Дата начала голосования (приема бюллетеней): 02.09.2016 г.
- Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 23.09.2016 г., 10 часов 00 минут
- Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 352052, Краснодарский край, Павловский район, ст. Новопластуновская, ул. Калинина, 46
3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составить по состоянию на 26.08.2016 г. Владельцы привилегированных акций не имеют право голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: «Об одобрении крупных сделок, совершаемых Обществом».
5. Сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров, следующим способом: сообщение о проведении общего собрания акционеров разместить на сайте общества http://www.novoplastunovskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 02.09.2016 г.
6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.
- бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества
- договор об открытии НКЛ № 1816/452/10762
- договор об открытии НКЛ № 1816/452/10763
- договор об открытии НКЛ № 1816/452/10764
- договор об открытии НКЛ № 1816/452/10766
- проект договора поручительства № 1816/452/10762/п-2
- проект договора поручительства № 1816/452/10763/п-1
- проект договора поручительства № 1816/452/10764/п-1
- проект договора поручительства № 1816/452/10766/п-1
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества
С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке и проведении внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 09:00 до 16:00 местного времени по адресу: 352052, Краснодарский край, Павловский район, ст. Новопластуновская, ул. Калинина, 46, начиная с 02.09.2016г.
8. Утвердить следующий состав рабочих органов внеочередного общего собрания акционеров Общества:
- Председатель: Платошин В.В.
- Секретарь: Ахиджанов А.Э.
9. Привлечь АО «Реестр» (ОГРН 1027700047275, ИНН 7704028206, КПП  770801001) для осуществления функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.08.2016 г.;
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 15.08.2016 г. № 05/16.   
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: 
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-58581-Р от 14.11.2001 г..
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор     
       ПАО "Новопластуновское"                ______________                          	М.Н.Кузнецов
                                                                              (подпись)
3.2. Дата «15» августа 2016 г.                                      М.П.



