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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)
Открытое акционерное общество Сельхозпредприятие «Новопластуновское»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО СХП «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 о рекомендациях в отношении полученного эмитентом, являющимся открытым акционерным обществом обязательного предложения, предусмотренного главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах": Всего членов совета директоров ОАО СХП «Новопластуновское» - 5
Присутствовали члены совета директоров ОАО СХП «Новопластуновское» - 5человек
1. Луканин Ярослав Валерьевич;
2. Заранкин Борис Геннадьевич;
3. Кузнецов Михаил Николаевич;
4. Толокан Андрей Иванович;
5. Юндин Олег Владимирович.
На заседании присутствовали 5 и 5 избранных членов совета директоров ОАО СХП «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 ОАО СХП «Новопластуновское» вправе рассматривать и принимать решения по всем вопросам, включенным в повестку дня заседания совета директоров.
2.2. Результаты голосования по вопросам, принятых советом директоров эмитента:
Итоги голосования по первому вопросу:
ЗА» - 5 членов Совета директоров (Луканин Я. В., Заранкин Б. Г., Кузнецов М. Н., Толокан А. И., Юндин О. В.)., «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет.
Итоги голосования по второму вопросу:
ЗА» - 5 членов Совета директоров (Луканин Я. В., Заранкин Б. Г., Кузнецов М. Н., Толокан А. И., Юндин О. В.)., «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет.
Итоги голосования по третьему вопросу:
ЗА» - 5 членов Совета директоров (Луканин Я. В., Заранкин Б. Г., Кузнецов М. Н., Толокан А. И., Юндин О. В.)., «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу принято решение:
Принять следующие рекомендации в отношении полученного «03» марта 2015 года Обязательного предложения от ЗАО «Краснодар Агро» о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества Сельхозпредприятие «Новопластуновское»:
1. Предлагаемая в Обязательном предложении цена приобретения в размере 25 605,64 (двадцать пять тысяч шестьсот пять) рублей 64 копейки за каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию Открытого акционерного общества Сельхозпредприятие «Новопластуновское» является приемлемой.
2. Рыночная стоимость акций Общества в будущем может изменяться в широких пределах под воздействием многих факторов (некоторые из которых находятся вне сферы контроля Общества), в том числе изменения результатов деятельности Общества, общих экономических условий, изменений законодательства и других событий и факторов вне сферы контроля Общества.
3. Указанные в Обязательном предложении планы ЗАО «Краснодар Агро» в отношении ОАО СХП «Новопластуновское», включающие в себя сохранение основного производственного профиля ОАО СХП «Новопластуновское», модернизацию производственного комплекса с целью укрепления рыночных позиций и обеспечения его финансовой устойчивости, усиление работы по профессиональной подготовке основных производственных работников и сохранение рабочего коллектива, оценить как  положительные.
По второму вопросу принято решение:
Определить датой составления списка владельцев ценных бумаг на основании данных реестра владельцев ценных бумаг, которым адресовано Обязательное предложение, дату получения ОАО СХП «Новопластуновское» Обязательного предложения, а именно «03» марта 2015 года.
По третьему вопросу принято решение:
Опубликовать Обязательное предложение, полученное ОАО СХП «Новопластуновское» вместе с рекомендациями Совета директоров и резолютивной частью отчета независимого оценщика о рыночной стоимости приобретаемых ценных бумаг, в районной газете «Единство» администрации Павловского района и разместить на сайте общества http://www.novoplastunovskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до 18 марта 2015 года.
Обязательное предложение вместе с рекомендациями Совета директоров и резолютивной частью отчета независимого оценщика о рыночной стоимости приобретаемых ценных бумаг направить номинальному держателю до 18 марта 2015 года.
Рекомендации Совета директоров ОАО СХП «Новопластуновское» в отношении полученного Обязательного предложения направить ЗАО «Краснодар Агро» до 18 марта 2015 года.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2015 г.;
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 05 марта 2014 г. № 1.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор     
       ОАО СХП "Новопластуновское"         ______________                          	М.Н.Кузнецов
                                                                              (подпись)
3.2. Дата «05» марта 2015 г.                                      М.П.



