
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ)»
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://www.ru-web.com/rodina

2. Содержание сообщения
1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 01 ноября 2010 г.
2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 01 ноября 2010 г. № 14.
3.  Созвать внеочередное  общее собрание акционеров ОАО «Родина» в форме собрания.
4. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Родина» 24 ноября  2010 г. в 10-00 часов по московскому времени по адресу: 353715, Краснодарский край, Каневской район, ст. Челбасская, ул. Красная, 119.
Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров «Родина»: 9-00 часов 00 минут по московскому времени.
5. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Родина», «02» ноября 2010 г.
6. Поручить директору ОАО «Родина» Степаненко С.В. подготовить список лиц, имеющих право на участие во  внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Родина», по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Родина».
7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Родина»:
   1. Выплата дивидендов по привилегированным именным акциям по результатам 9 месяцев 2010 года.
   2. Выплата дивидендов по обыкновенным именным акциям по результатам 9 месяцев 2010 года.
   3. Утверждение устава  ОАО «Родина» в новой редакции.
8. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Родина».
9. Поручить директору ОАО «Родина» Степаненко С.В. в срок до «03» ноября 2010 г. опубликовать в газете «Каневские зори» сообщение акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Родина».
10. Рекомендовать  внеочередному общему  собранию акционеров ОАО «Родина» следующий размер  дивиденда  по привилегированным именным акциям по результатам  9 месяцев 2010 г. и порядок его выплаты:
 - дивиденд на одну привилегированную акцию: 6 рублей 00 копеек;
 -дивиденд по привилегированным акциям выплатить денежными средствами;
 - срок выплаты годовых дивиденда: не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивиденда общим собранием акционеров.
11. Рекомендовать  внеочередному общему  собранию акционеров ОАО «Родина» следующий размер  дивиденда  по обыкновенным именным акциям по результатам  9 месяцев 2010 г. и порядок его выплаты:
 - дивиденд на одну обыкновенную акцию: 2 рублей 50 копеек;
 -дивиденд по привилегированным акциям выплатить денежными средствами;
 - срок выплаты годовых дивиденда: не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивиденда общим собранием акционеров.
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