Сообщение о существенном факте
«О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»

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
В сообщении о существенном факте о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, указываются:
2.1. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой): сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
2.2. Вид и предмет сделки: заключение договора купли-продажи на следующих условиях:
- предмет договора — продажа 2259/7797 доли 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;
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Открытое акционерное общество Сельхозпредприятие «Новопластуновское» (Продавец) продало, а Открытое акционерное общество «Родина» (Покупатель) купило  принадлежащую ПРОДАВЦУ 2259/7797 доли 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, право собственности подтверждается договором купли-продажи земельного участка, находящегося в государственной собственности, на котором расположены здания, строения, сооружения № 27 от 26.08.2011 года, свидетельством о государственной регистрации права серии 23-АК № 072741 от 08.11.2011 г.  с расположенным на нем  зданием ангара, назначение: нежилое, площадь общая 873,4 кв.м., с кадастровым номером 23:24:0702055:22, право собственности подтверждается решением Арбитражного суда Краснодарского края по делу № А32-10214/2010-53/167 от 12.07.2010 года, свидетельством о государственной регистрации права серии 23-АК № 802843 от 30.10.2012 года.;
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
- срок исполнения обязательств по сделке: 23 октября 2014 г.;
- стороны и выгодоприобретатели по сделке: Открытое акционерное общество Сельхозпредприятие «Новопластуновское» (Продавец) и Открытое акционерное общество «Родина» (Покупатель);
- размер сделки в денежном выражении: 264 587,69 (Двести шестьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят семь) рублей 69 копеек;
- размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 0,03%;
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 872 221 000 руб.;
2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 23 октября 2014 г.;
2.7. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента), или указание на то, что такая сделка не одобрялась: сделка была одобрена общим собранием акционеров 19 августа 2014 года, протокол № б/н  от 21 августа 2014 года.
3. Подписи

3.1. Генеральный директор  
     ОАО СХП «Новопластуновское»



	

М.Н. Кузнецов
       
(подпись)

	

3.2. Дата 
«23» октября 2014 г.
 	М.П.


