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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 об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента, о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты: 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.
Итоги голосования по четвертому 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 пятому 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 шестому 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 седьмому 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 восьмому 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 девятому 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 десятому 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:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО СХП «Новопластуновское» в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
По второму вопросу принято решение:
Провести внеочередное общее собрание акционеров 19 августа 2014 года,
- утвердить место проведения собрания – Краснодарский край, Павловский р-н,                                           ст. Новопластуновская, ул. Калинина, 46; 
- утвердить время проведения собрания – начало собрания 14 часов 15 минут;
- утвердить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 14 часов 00 минут.
- определить, что владельцы привилегированных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
По третьему вопросу принято решение:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О выплате дивидендов по результатам полугодия 2014 финансового года.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Утвердить проекты решений общего собрания акционеров (Приложение № 1 к протоколу).
По четвертому вопросу принято решение:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 28 июля 2014 года.
По пятому вопросу принято решение:
Утвердить прилагаемый текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение № 2 к протоколу). Опубликовать его в районной газете  «Единство» и разместить на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес страницы в сети Интернет, используемой обществом: http://www.novoplastunovskoe.ru в срок до 30 июля 2014 года.
По шестому вопросу принято решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (Приложение № 3 к протоколу).
По седьмому вопросу принято решение:
Утвердить перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров в соответствии с  требованиями п. 3 статьи 52 ФЗ «Об акционерных обществах», и п. 13.12 Устава ОАО СХП «Новопластуновское»:
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
- годовая бухгалтерская отчетность ОАО СХП «Новопластуновское» за 2013 г.;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение Ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- рекомендации совета директоров по выплате дивидендов.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к внеочередному общему собранию акционеров: с материалами и информацией, выносимыми на внеочередное  общее собрание акционеров, можно ознакомиться по месту нахождения общества: Краснодарский край, Павловский р-н,  ст. Новопластуновская, ул. Калинина, 46 –  с 30 июля 2014 г. в рабочие дни с 8:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00. Направить информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров номинальному держателю, зарегистрированному в реестре, в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью). Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов полученную им информацию (материалы) в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.
По восьмому вопросу принято решение:
Утвердить следующий состав рабочих органов внеочередного общего собрания акционеров ОАО СХП «Новопластуновское»:
Председатель: Луканин Ярослав Валерьевич;
Секретарь: Аненко Тамара Васильевна.
По девятому вопросу принято решение:
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам  полугодия 2014 финансового года на обыкновенные акции в количестве 48698 штук. Размер дивидендов на 1 обыкновенную именную акцию составляет 847 (Восемьсот сорок семь) рублей. Дивиденды по обыкновенным акциям выплатить в денежной форме в безналичном порядке. 
Рекомендовать определить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 01 сентября 2014 года.
Срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров дивиденды за полугодие 2014 года  на привилегированные именные  акции в количестве 740 штук не объявлять и не выплачивать
По десятому вопросу принято решение:
10.1. Представить на утверждение внеочередному общему собранию акционеров вопрос по одобрению  сделки между ОАО «Родина» и ОАО СХП «Новопластуновское», в совершении которой имеется  заинтересованность — заключение договора купли-продажи на следующих условиях:
- предмет договора — продажа земельного участка, общей площадью 292989 (Двести девяносто две тысячи девятьсот восемьдесят девять) кв. м, кадастровый № 23:24:0701000:497, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства (постройки), расположенного по адресу: Краснодарский край, Павловский район, с/п Новопластуновское, ст. Новопластуновская, секция 13, контур 8, с расположенными на нем объектами недвижимости (МТФ № 2);
- общая цена сделки — в пределах 105 000 000 (Сто пять миллионов) рублей;
- срок заключения договора – не позднее 01 октября 2014 года;
- выгодоприобретателями по сделке являются обе стороны: ОАО «Родина» и ОАО СХП «Новопластуновское».
10.2. Представить на утверждение внеочередному общему собранию акционеров вопрос по одобрению  сделки между ОАО «Родина» и ОАО СХП «Новопластуновское», в совершении которой имеется  заинтересованность — заключение договора купли-продажи на следующих условиях:
- предмет договора — продажа земельного участка, общей площадью 222264 (Двести двадцать две тысячи двести шестьдесят четыре) кв. м, кадастровый № 23:24:0701000:778, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства (постройки), расположенного по адресу: Краснодарский край, Павловский район, в 2500 метрах северо-западнее х. Междуреченский (секция 8 контур 109), с расположенными на нем объектами недвижимости (МТФ № 3);
- общая цена сделки — в пределах 6 300 000 (Шесть миллионов триста тысяч) рубей;
- срок заключения договора – не позднее 01 октября 2014 года;
- выгодоприобретателями по сделке являются обе стороны: ОАО «Родина» и ОАО СХП «Новопластуновское».
10.3. Представить на утверждение внеочередному общему собранию акционеров вопрос по одобрению  сделки между ОАО «Родина» и ОАО СХП «Новопластуновское», в совершении которой имеется  заинтересованность — заключение договора купли-продажи на следующих условиях:
- предмет договора — продажа 2259/7797 земельного участка, общей площадью 7797 (Семь тысяч семьсот девяносто семь) кв. м, кадастровый № 23:24:0702055:19, категория земель – земли населенных пунктов – Постройки Бригады № 2, расположенного по адресу: Краснодарский край, Павловский район, ст-ца Новопластуновская, ул. Октябрьская, 1/В, с расположенным на нем  зданием ангара площадью 873,4 кв.м.;
- общая цена сделки — в пределах 325 000 (Триста двадцать пять тысяч) рублей;
- срок заключения договора – не позднее 01 октября 2014 года;
- выгодоприобретателями по сделке являются обе стороны: ОАО «Родина» и ОАО СХП «Новопластуновское».
10.4. Представить на утверждение внеочередному общему собранию акционеров вопрос по одобрению  сделки между ОАО «Родина» и ОАО СХП «Новопластуновское», в совершении которой имеется  заинтересованность — заключение договора купли-продажи на следующих условиях:
- предмет сделки — продажа 24511/132461 доли земельного участка, общей площадью 132461 (Сто тридцать две тысячи четыреста шестьдесят один) кв. м, кадастровый № 23:24:0701000:428, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, для эксплуатации зданий и сооружений сельскохозяйственной производственной базы, расположенного по адресу: Краснодарский край, Павловский район, с северо-восточной стороны ст. Новопластуновской (секция 4 контур 89), на территории ЗАО «Новопластуновское», с расположенными на нем объектами недвижимости;
- общая цена сделки — в пределах  3 870 000 (Три миллиона восемьсот семьдесят тысяч) рублей;
- срок заключения договора – не позднее 01 октября 2014 года;
- выгодоприобретателями по сделке являются обе стороны: ОАО «Родина» и ОАО СХП «Новопластуновское».
10.5. Представить на утверждение внеочередному общему собранию акционеров вопрос по одобрению  сделки между ОАО «Родина» и ОАО СХП «Новопластуновское», в совершении которой имеется  заинтересованность — заключение договора купли-продажи на следующих условиях:
- предмет договора - продажа сельскохозяйственной техники, крупного рогатого скота, кормов;
- общая цена сделки - в пределах 200 000 000 (Двести миллионов) рублей;
- срок заключения договора – не позднее 01 октября 2014 года;
- выгодоприобретателями по сделке являются обе стороны: ОАО «Родина» и ОАО СХП «Новопластуновское».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 июля 2014 г.;
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 16 июля 2014 г. № 4.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор     
       ОАО СХП "Новопластуновское"         ______________                          	М.Н.Кузнецов
                                                                              (подпись)
3.2. Дата «16» июля 2014 г.                                      М.П.



