Сообщение о существенном факте
“Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным
бумагам эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
Открытое акционерное общество "Родина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "Родина"
1.3. Место нахождения эмитента
353715, Краснодарский край, Каневской район, ст. Челбасская, ул. Красная, 119
1.4. ОГРН эмитента
1022303977376
1.5. ИНН эмитента
2334006686
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
58472-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
.kanevskaya.ru" www.kanevskaya.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
акции обыкновенные именные бездокументарные ОАО "Родина" 
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): 1-01-58472-Р от 09.08.2001 года.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа, присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер в случае, если в соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации):  РО ФКЦБ России в ЮФО
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:  внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Родина»
2.5. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 20 ноября 2008 г.
2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:  20 ноября 2008 г.
2.7. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии): 
40 039 012 (Сорок миллионов тридцать девять тысяч двенадцать) рублей; на одну акцию – 2 (Два) рубля 00 копеек.
 2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока:  18 января 2009 г.
2.10. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии): 40 025 924 (Сорок миллионов двадцать пять тысяч девятьсот двадцать четыре)  рублей.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Родина"
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