
Сообщение о существенном факте
“Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами
ценных бумаг”
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, Каневский 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
http://ru-web.com/rodina/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
акции обыкновенные именные бездокументарные ОАО "Родина", 
акции привилегированные именные бездокументарные ОАО "Родина" 
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и 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): 58472-Р от 09.08.2001 года, 2-01-58472-Р от 02.07.2007 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: выплата дивидендов по  результатам 9 месяцев 2010 года; общий размер денежного обязательства – 56 048 765  (Пятьдесят шесть миллионов сорок восемь тысяч семьсот шестьдесят пять) 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: 21 января 2012 г.
2.5. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента:  обязательство по выплате дивидендов исполнено частично.
 2.6. В случае неисполнения эмитентом обязательства – причина такого неисполнения, 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: обязательство частично не исполнено по соглашению с акционерами и по решению совета директоров; 46 041 255 (Сорок шесть миллионов сорок одна тысяча двести пятьдесят пять) рублей.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Родина"


С.В. Степаненко


(подпись)



3.2. Дата “
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