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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
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента по вопросам об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров 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. Луканин Ярослав Валерьевич
2. Кузнецов Михаил Николаевич
3. Максаев Юрий Владимирович
4. Толокан Андрей Иванович
5. Недужко Андрей Михайлович
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.
Итоги голосования по 3 вопросу:
"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ"- нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- нет, Решение принято.
Итоги голосования по 4 вопросу:
"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ"- нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- нет, Решение принято.
Итоги голосования по 5 вопросу:
"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ"- нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- нет, Решение принято.
Итоги голосования по 6 вопросу:
"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ"- нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- нет, Решение принято.
Итоги голосования по 7 вопросу:
"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ"- нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- нет, Решение принято.
Итоги голосования по 8 вопросу:
"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ"- нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- нет, Решение принято.
Итоги голосования по 9 вопросу:
"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ"- нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- нет, Решение принято.
Итоги голосования по 10 вопросу:
"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ"- нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- нет, Решение принято.
Итоги голосования по 11 вопросу:
"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ"- нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- нет, Решение принято.
Итоги голосования по 12 вопросу:
"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ"- нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- нет, Решение принято.
Итоги голосования по 13 вопросу:
"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ"- нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- нет, Решение принято.




2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По 1 вопросу принято решение:
Утвердить проект годового отчета Общества за 2015 отчетный год и передать его на утверждение
общему собранию акционеров Общества..
По 2 вопросу принято решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества произвести выплаты дивидендов по размещенным акциям Общества в следующем порядке:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 отчетного года в размере 185 (сто восемьдесят пять) рублей 00 (ноль) копеек на одну обыкновенную акцию Общества.
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2015 отчетного года в размере 185 (сто восемьдесят пять) рублей 00 (ноль) копеек на одну привилегированную акцию Общества.
Форма выплаты: денежная
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 11.07.2016 г.
По 3 вопросу принято решение:
На основании, поступивших от акционеров Общества предложений, включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет Директоров Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:
1. Платошин Василий Васильевич
2. Шивидов Борис Викторович
3. Недужко Андрей Михайлович	
4. Луканин Ярослав Валерьевич
5. Кузнецов Михаил Николаевич 
По 4 вопросу принято решение:
На основании, поступивших от акционеров Общества предложений, включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизоры Общества следующую кандидатуру:
1. Токарева Елена Борисовна
По 5 вопросу принято решение:
На основании, поступивших от акционеров Общества предложений, включить в список кандидатур для голосования по выборам в Аудиторы Общества следующую кандидатуру:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Аудит. Налоги. Консалтинг» (ОГРН 1136195011061, ИНН/КПП 6163132607/616301001, адрес: 344010, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, проспект Чехова, 71, 6-30 Б).
По 6 вопросу принято решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Новопластуновское».
По 7 вопросу принято решение:
Определить следующий порядок проведения годового общего собрания акционеров:
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с вручением бюллетеней для голосования акционерам (его представителям), зарегистрировавшемся для участия в общем собрании акционеров.
Дата проведения собрания: 29.06.2016 г.
Место проведения собрания: 352052, Краснодарский край, Павловский район, ст. Новопластуновская, ул. Калинина, 46
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 08 часов 45 минут.
Время открытия собрания: 09 часов 00 минут.
По 8 вопросу принято решение:
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составить по состоянию на 27.05.2016 г. Владельцы привилегированных акций не имеют право голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
По 9 вопросу принято решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Новопластуновское»:
1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
за 2015 год.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2015 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета Директоров Общества.
5. Об избрании ревизора Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
По 10 вопросу принято решение:
Сообщить акционерам ПАО «Новопластуновское» о проведении общего собрания, следующим способом: сообщение о проведении общего собрания акционеров разместить на сайте Общества в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес страницы в сети «Интернет», используемой Обществом: http://www.novoplastunovskoe.ru/) в срок до 06.06.2016 г.
По 11 вопросу принято решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Новопластуновское» (Бюллетень для голосования прилагается).
По 12 вопросу принято решение:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право акционеров ПАО «Новопластуновское» :
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
- годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2015 г.
- заключение ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, по результатам проверки бухгалтерской отчетности за 2015 г.
- заключения Аудитора Общества за 2015 г.
- рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
- сведения о кандидатах в Совет директоров, в ревизоры общества, и сведения об аудиторе общества.
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров и ревизоры общества.
- сведения об отсутствии акционерных соглашений
С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке и проведении годового
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 07.06.2016 г.
По 13 вопросу принято решение:
Утвердить следующий состав рабочих органов  годового общего собрания акционеров Общества:
- Председатель собрания : Платошин В.В.
- Секретарь собрания: Ахиджанов А.Э.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.05.2016 г.;
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 17.05.2016 г. № 02/16.   
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: 
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-58581-Р от 14.11.2001 г.;
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-58581-Р от 08.06.2007 г.

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор     
       ПАО "Новопластуновское"                ______________                          	М.Н.Кузнецов
                                                                              (подпись)
3.2. Дата «17» мая 2016 г.                                      М.П.



