Сообщение о существенном факте
«О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг»

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 неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг указываются:
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг, перед владельцами которых эмитентом не исполнены соответствующие обязательства: акции обыкновенные именные бездокументарные;
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): государственный регистрационный номер выпуска 1-02-58581-Р от 14.11.2001 г.;
2.3. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении: обязательство эмитента по выплате дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям за полугодие 2014 финансового года, - в размере 41 247 206 (сорок один миллион двести сорок семь тысяч двести шесть) рублей;
2.4. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: номинальному держателю - до 15 сентября 2014 года включительно, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – до 06 октября 2014 года включительно;
2.5. Факт неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг, в том числе по его вине (дефолт): обязательство эмитента по выплате дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям за полугодие 2014 финансового года исполнено не в полном объеме. Общий размер дивидендов, начисленных на обыкновенные именные бездокументарные акции эмитента, составил 41 247 206 (сорок один миллион двести сорок семь тысяч двести шесть) рублей, общий размер дивидендов, выплаченных по обыкновенным именным бездокументарным акциям эмитента, составил 41 103 227 (сорок один миллион сто три тысячи двести двадцать семь) рублей. Факт неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг по его вине (дефолт) отсутствует;
2.6. Причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: причиной частичного неисполнения обязательств эмитента по выплате дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям за полугодие 2014 финансового года явилось отсутствие у акционеров реквизитов счета в банке для перечисления дивидендов и адреса для осуществления почтового перевода денежных средств, -  размер такого обязательства составил 143 979 (сто сорок три тысячи девятьсот семьдесят девять) рублей, в том числе 58 445 (пятьдесят восемь тысяч четыреста сорок пять) рублей, отправленных почтовым переводом, вернулись по причине смерти получателя.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор  
     ОАО СХП «Новопластуновское»


	

М.Н. Кузнецов
       
(подпись)

	

3.2. Дата 
«26» ноября 2014 г.
 	М.П.


