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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: 5 (пять). 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.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По 1 вопросу принято решение:
На основании пункта 32.2(30) Устава Общества (одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества, стоимость которого превышает 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов Общества), и Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об акционерных обществах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017), одобрить следующие сделки:
1. 	Договор залога, заключаемый между ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195) – Залогодержатель и ПАО «Новопластуновское» (ОГРН 1022304477634) – Залогодатель. Залогодатель передает в залог Залогодержателю следующее имущество (именуемое в дальнейшем Предмет залога): Тяжелая дисковая борона SALFORD 870, заводской № 083037, Опрыскиватель прицепной MAXXOR, заводской № 1015384, Опрыскиватель прицепной MAXXOR, заводской № 1015377, Сеялка Sigma-5 модель L1202001, заводской № сер. номер 1214-0320, Сеялка Sigma-5 модель L1202001, заводской № сер. номер 1214-0322, Автокран МАЗ КС-55727 -7-12, заводской № отсутствует, VIN YЗМ557277В0001446, ГАЗ 36135 (топливозаправщик), заводской № 330700G0236102, VIN X9036135АG0007660, КАМАЗ 65115 , заводской № 2204734, VIN X89594305В0DM6029, КАМАЗ 65115, заводской № 2196813, VIN Х89594304B0DM6066, Свеклоуборочный комбайн HOLMER TERRA DOS, заводской № 212005, Самоходный опрыскиватель BOXER  II 4000 R, заводской № 1009333, Трактор Buhler Versatile 2425, заводской № 302380, Трактор Buhler Versatile 535, заводской № 700642, Трактор МТЗ 1523, заводской № 15004871, Трактор МТЗ 1523, заводской № 15004873, Трактор МТЗ 1523, заводской № 15002868, Трактор МТЗ 1523, заводской № 16002866, Трактор МТЗ 1523, заводской № 15006235, Трактор МТЗ 1523, заводской № 15006310, Трактор МТЗ 1523, заводской № 15004875, Трактор New Holland Т6080, заводской № ZBBK17426, Трактор New Holland Т6080, заводской № ZBBK17428, Трактор New Holland Т8050, заводской № ZARW02288, Погрузчик LM5060, заводской № ZDKA30258, Погрузчик фронтальный одноковшовый Амкодор-342В, заводской № Y3А342В07081352. Общая залоговая стоимость Предмета залога, составляет 45 418 550 (Сорок пять миллионов четыреста восемнадцать тысяч пятьсот пятьдесят рублей) рублей. Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение Заемщиком, всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемому между Залогодержателем (он же Кредитор) и ПАО «Новопластуновское» (ОГРН 1022304477634) - Заемщиком, согласно которому Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию на срок по 09.11.2017 г. с лимитом 222 000 000 (двести двадцать два миллиона) рублей на период с даты подписания Договора по 28.09.2017 г. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на следующих условиях: за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по 08.02.2017г. (включительно) – по ставке 12,25 (Двенадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых; за период с 09.02.2017г. (включительно) по дату полного погашения кредита  – по переменной процентной ставке, устанавливаемой Банком.
2.	Договор ипотеки, заключаемый между ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195) – Залогодержатель и ПАО «Новопластуновское» (ОГРН 1022304477634) – Залогодатель. Залогодатель передает в залог Залогодержателю следующее имущество (именуемое в дальнейшем Предмет залога): а) Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения -для сельскохозяйственного производства. Площадь: 222238 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 23:24:0701000:775, находящийся по адресу: Россия, Краснодарский край, Павловский район, в границах ЗАО СПХ "Новопластуновское", контур 238; б) Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения -для сельскохозяйственного производства. Площадь: 615565 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 23:24:0701000:419, находящийся по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Павловский район, Новопластуновское сельское поселение, секция 8 часть контура 86; в) Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения -для сельскохозяйственного производства. Площадь: 256500 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 23:24:0701000:481, находящийся по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Павловский район, Новопластуновское сельское поселение, секция 4 , часть контура 246; г) Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения -для сельскохозяйственного производства. Площадь: 22896 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 23:24:0701000:484, находящийся по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Павловский район, на территории ЗАО "Новопластуновское", секция 4  контур 80; д) Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения -для сельскохозяйственного производства. Площадь: 45874 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 23:24:0701000:489, находящийся по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Павловский район, на территории ЗАО "Новопластуновское" , секция 10  контур 9; е) Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения -для сельскохозяйственного производства. Площадь: 51300 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 23:24:0701000:491, находящийся по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Павловский район, Новопластуновское сельское поселение, секция 4 часть контура 68; ж) Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения -для сельскохозяйственного производства. Площадь: 367025 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 23:24:0701000:492, находящийся по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Павловский район, Новопластуновское сельское поселение, участок №129; з) Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения -для сельскохозяйственного производства. Площадь: 869586 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 23:24:0701000:493, находящийся по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Павловский район, Новопластуновское сельское поселение, участок №73; и) Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения -для сельскохозяйственного производства. Площадь: 459542 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 23:24:0701000:494, находящийся по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Павловский район, Новопластуновское сельское поселение, участок №347; к) Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения -для сельскохозяйственного производства. Площадь: 869550 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 23:24:0701000:495, находящийся по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Павловский район, Новопластуновское сельское поселение, участок №74; л) Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения -для сельскохозяйственного производства. Площадь: 557690 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 23:24:0701000:496, находящийся по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Павловский район, Новопластуновское сельское поселение, участок №349; м) Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения -для сельскохозяйственного производства. Площадь: 786111 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 23:24:0701000:498, находящийся по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Павловский район, Новопластуновское сельское поселение, секция 2 контур 93; н) Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения -для сельскохозяйственного производства. Площадь: 789865 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 23:24:0701000:499, находящийся по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Павловский район, Новопластуновское сельское поселение, секция 2 контур 77; о) Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения -для сельскохозяйственного производства. Площадь: 801615 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 23:24:0701000:500, находящийся по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Павловский район, Новопластуновское сельское поселение, секция 2 контур 92; п) Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения -для сельскохозяйственного производства. Площадь: 801952 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 23:24:0701000:501, находящийся по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Павловский район, Новопластуновское сельское поселение, секция 1 контур 103; р) Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения -для сельскохозяйственного производства. Площадь: 1230906 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 23:24:0701000:502, находящийся по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Павловский район, Новопластуновское сельское поселение, секция 1 контур 117; с) Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения -для сельскохозяйственного производства. Площадь: 2004479 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 23:24:0701000:799, находящийся по адресу: Россия, Краснодарский край, Павловский район, в плане границ ЗАО СХП "Новопластуновское", секция 1 контур 125, 127, 128; т) Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения -для сельскохозяйственного производства. Площадь: 2072096 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 23:24:0701000:803, находящийся по адресу: Россия, Краснодарский край, Павловский район, в плане границ ЗАО СХП "Новопластуновское", секция 3 контур 75, 90, 101, 343; у) Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения -для сельскохозяйственного производства. Площадь: 1605172 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 23:24:0701000:804, находящийся по адресу: Россия, Краснодарский край, Павловский район, в плане границ ЗАО СХП "Новопластуновское", секция 2 , контур 88, 100, 338; ф) Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения -для сельскохозяйственного производства. Площадь: 666803 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 23:24:0701000:829, находящийся по адресу: Россия, Краснодарский край, Павловский район, в плане границ ЗАО СХП "Новопластуновское", секция 2 , контур 79; х) Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения -для сельскохозяйственного производства. Площадь: 649800 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 23:24:0701000:830, находящийся по адресу: Россия, Краснодарский край, Павловский район, в плане границ ЗАО СХП "Новопластуновское", секция  1  контур 123, 125; ц) Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения -для сельскохозяйственного производства. Площадь: 538318 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 23:24:0701000:831, находящийся по адресу: Россия, Краснодарский край, Павловский район, в плане границ ЗАО СХП "Новопластуновское", секция  3  контур 70, 342; ч) Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения -для сельскохозяйственного производства. Площадь: 718001 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 23:24:0701000:832, находящийся по адресу: Россия, Краснодарский край, Павловский район, в плане границ ЗАО СХП "Новопластуновское"  контур 243. Общая залоговая стоимость Предмета залога, составляет 119 358 900,00 (Сто девятнадцать миллионов триста пятьдесят восемь тысяч девятьсот) рублей. Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение Заемщиком, всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемому между Залогодержателем (он же Кредитор) и ПАО «Новопластуновское» (ОГРН 1022304477634) - Заемщиком, согласно которому Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию на срок по 09.11.2017 г. с лимитом 222 000 000 (двести двадцать два миллиона) рублей на период с даты подписания Договора по 28.09.2017 г. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на следующих условиях: за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по 08.02.2017г. (включительно) – по ставке 12,25 (Двенадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых; за период с 09.02.2017г. (включительно) по дату полного погашения кредита  – по переменной процентной ставке, устанавливаемой Банком.

На основании пункта 32.2(31) Устава Общества (одобрение в установленном законом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность), и Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об акционерных обществах" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017), одобрить следующие сделки:
1.	Договор поручительства, заключаемый между ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195) – Банк и ПАО «Новопластуновское» (ОГРН 1022304477634) – Поручитель. В соответствии с Договором Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение ПАО «Кубанская степь» (ОГРН 1022303979070) - Заемщик, всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемому между Банком (он же Кредитор) и Заемщиком, согласно которому Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию на срок по 09.11.2017 г. с лимитом 165 000 000 (Сто шестьдесят пять миллионов) рублей на период с даты подписания Договора по 28.09.2017 г. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на следующих условиях: за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по 08.02.2017г. (включительно) – по ставке 12,25 (Двенадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых; за период с 09.02.2017г. (включительно) по дату полного погашения кредита  – по переменной процентной ставке, устанавливаемой Банком.
2.	Договор поручительства, заключаемый между ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195) – Банк и ПАО «Новопластуновское» (ОГРН 1022304477634) – Поручитель. В соответствии с Договором 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, заключаемому между Банком (он же Кредитор) и Заемщиком, согласно которому Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию на срок по 09.11.2017 г. с лимитом 153 000 000 (Сто пятьдесят три миллиона) рублей на период с даты подписания Договора по 28.09.2017 г. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на следующих условиях: за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по 08.02.2017г. (включительно) – по ставке 12,25 (Двенадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых; за период с 09.02.2017г. (включительно) по дату полного погашения кредита  – по переменной процентной ставке, устанавливаемой Банком.
3.	Договор поручительства, заключаемый между ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195) – Банк и ПАО «Новопластуновское» (ОГРН 1022304477634) – Поручитель. В соответствии с Договором Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение ПАО «Труд» (ОГРН 1072341000401) - Заемщик, всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемому между Банком (он же Кредитор) и Заемщиком, согласно которому Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию на срок по 09.11.2017г. с лимитом 137 000 000 (Сто тридцать семь миллионов) рублей на период с даты подписания Договора по 28.09.2017 г. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на следующих условиях: за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по 08.02.2017г. (включительно) – по ставке 12,25 (Двенадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых; за период с 09.02.2017г. (включительно) по дату полного погашения кредита  – по переменной процентной ставке, устанавливаемой Банком.
4.	Договор поручительства, заключаемый между ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195) – Банк и ПАО «Новопластуновское» (ОГРН 1022304477634) – Поручитель. В соответствии с Договором Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение АО «Белое» (ОГРН 1072341000423) - Заемщик, всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемому между Банком (он же Кредитор) и Заемщиком, согласно которому Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию на срок по 08.12.2017г., с лимитом 123 000 000 (сто двадцать три миллиона) рублей на период действия лимита c даты заключения договора по 28.09.2017г., а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на следующих условиях: за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по 11.03.2017г. (включительно) – по ставке 12,25 (Двенадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых; за период с 12.03.2017г. (включительно) по дату полного погашения кредита – по переменной процентной ставке, устанавливаемой Банком.
5.	Договор поручительства, заключаемый между ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195) – Банк и ПАО «Новопластуновское» (ОГРН 1022304477634) – Поручитель. В соответствии с Договором Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение ПАО «Родина» (ОГРН 1022303977376) - Заемщик, всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемому между Банком (он же Кредитор) и Заемщиком, согласно которому Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию на срок по 08.12.2017г., с лимитом 52 000 000 (Пятьдесят два миллиона) рублей на период действия лимита c даты заключения договора по 25.09.2017г., а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на следующих условиях: за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по 11.03.2017г. (включительно) – по ставке 12,25 (Двенадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых; за период с 12.03.2017г. (включительно) по дату полного погашения кредита – по переменной процентной ставке, устанавливаемой Банком.
6.	Договор поручительства, заключаемый между ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195) – Банк и ПАО «Новопластуновское» (ОГРН 1022304477634) – Поручитель. В соответствии с Договором Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение ПАО «Родина» (ОГРН 1022303977376) - Заемщик, всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемому между Банком (он же Кредитор) и Заемщиком, согласно которому Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию на срок по 08.12.2017г., с лимитом 223 000 000 (Двести двадцать три миллиона) рублей на период действия лимита c даты заключения договора по 25.09.2017г., а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на следующих условиях: за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по 11.03.2017г. (включительно) – по ставке 12,25 (Двенадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых; за период с 12.03.2017г. (включительно) по дату полного погашения кредита – по переменной процентной ставке, устанавливаемой Банком.

Заинтересованное лицо: Акционерное общество Агрохолдинг «СТЕПЬ» является, контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося, выгодоприобретателем в сделках.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.03.2017 г.;

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 03.03.2017 г. № 03/2017.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор     
       ПАО "Новопластуновское"                ______________                          	М.Н.Кузнецов
                                                                              (подпись)
3.2. Дата «03» марта 2017 г.                                      М.П.



