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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 
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, 46
1.4. ОГРН эмитента
1022304477634
1.5. ИНН эмитента
2346000311
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
58581-P
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 эмитента: Всего членов совета директоров ОАО СХП «Новопластуновское» - 5. Присутствовали члены совета директоров ОАО СХП «Новопластуновское» - 5(пять) человек:
Толокан Андрей Иванович,
Заранкин Борис Геннадьевич,
Кузнецов Михаил Николаевич,
Луканин Ярослав Валерьевич,
Юндин Олег Владимирович.
На заседании присутствовали все члены совета директоров. Кворум для проведения заседания совета директоров есть, решения, принятые на заседании, правомочны.
2.2. Результаты голосования по вопросу о принятии решений:
Итоги голосования по первому вопросу:
«За» - 5(пять) членов совета директоров.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
 Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента;
По первому вопросу принято решение:
Избрать Генеральным директором ОАО СХП «Новопластуновское» Кузнецова Михаила Николаевича, заключив контракт сроком на 2 (Два) года с 16 марта 2015 года по 16 марта 2017 года.
Дополнительные сведения:
- фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Кузнецов Михаил Николаевич;
- доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
- доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: доли не имеет.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 12 марта 2015 года;
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров от 12 марта 2015 года № 2.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор     
       ОАО СХП "Новопластуновское"       ______________                          М.Н. Кузнецов
                                                                               (подпись)

3.2. Дата «12» марта 2015 г.                    М.П.



