Сообщение о существенном факте
"Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для  некоммерческой
организации - наименование)       
Открытое акционерное общество 
«АгроКубань»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента 
ОАО «АгроКубань»
1.3. Место нахождения эмитента    
ул.Мира, 123, г.Ейск, Краснодарский край
1.4. ОГРН эмитента                
1022301116144
1.5. ИНН эмитента                 
2306000450
1.6. Уникальный код  эмитента,
присвоенный регистрирующим органом
32195-Е
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации 
http://www.agrokuban.ru


2.Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг- акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)  ценных бумаг - 1-01-32195-Е, дата государственной регистрации - 16.06.2003 года.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России), Ростовское региональное отделение.
2.4. 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 обыкновенным акциям ОАО «АгроКубань» за 2006 год; дивиденды по результатам 2006 года на основании годового общего собрания акционеров 2007 года  начислены  в размере 1 989 780 (один миллион девятьсот восемьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят) рублей- 26 (двадцать шесть) рублей на одну обыкновенную акцию.                             
2.5. 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: не позднее трех слет с даты начала выплаты дивидендов, утвержденной на годовом общем собрании акционеров. Дата начала выплаты дивидендов- 01 июля 2007 года, дата окончания срока выплаты дивидендов-30 июня 2010 года.                                    
 2.6. Факт   исполнения    обязательства    или    неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: Обязательство исполнено частично в размере 1 949 272 (один миллион девятьсот сорок девять тысяч двести семьдесят два) рубля.                               
2.7. 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- не обращение акционеров общества за получением дивидендов, -40 508 (сорок тысяч пятьсот восемь) рублей.                                       


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
      ОАО «АгроКубань»                        _____________________________А.В.Чижов
                                                                                         Подпись
3.2. «30» июня 2010 года                 М.П.


