

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества 
«Об изменении размера доли участия лиц, являющихся членами Совета Директоров (наблюдательного совета) , членами коллегиального исполнительного органа акционерного общества , а также лица, занимающего должность ( осуществляющего функции ) единоличного исполнительного органа акционерного общества, в том числе управляющей организации или управляющего , в уставном капитале акционерного общества, а также в уставном капитале его дочерних и зависимых обществ и /или об изменении размера доли, принадлежащих указанным лицам обыкновенных акций акционерного общества и его дочерних и зависимых обществ»

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    
353680, РФ, Краснодарский край, г.Ейск, 
ул.Мира,123
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          

://www.agrokuban.ru" http://www.agrokuban.ru


2. Содержание сообщения

2.1. Фамилии, имена, отчества и должности лиц- 
Чижов Александр Владимирович, член Совета директоров ОАО «АгроКубань» и Генеральный директор ОАО «АгроКубань» и 
Глазунова Татьяна Ивановна, член Совета директоров ОАО «АгроКубань»;

2.2.Полное фирменное наименование и место нахождения организации, в уставном капитале которой изменились доли данных лиц- ОАО «АгроКубань», 353680, Краснодарский край, г.Ейск, ул.Мира, 123;
 
2.3. Размеры долей данных лиц в Уставном капитале ОАО «АгроКубань» до изменения: Чижов Александр Владимирович- 50,70 %, Глазунова Татьяна Ивановна- 46,16 %;
Размеры долей, принадлежавших данным лицам обыкновенных именных акций ОАО «АгроКубань» до изменения: Чижов Александр Владимирович- 50,70 %, Глазунова Татьяна Ивановна- 46,16 %; 

2.4. Размеры долей данных лиц в Уставном капитале ОАО «АгроКубань» после изменения: Чижов Александр Владимирович- 51,09 %, Глазунова Татьяна Ивановна- 46,29 %; Размеры долей, принадлежащих данным лицам обыкновенных именных акций ОАО «АгроКубань» после изменения: Чижов Александр Владимирович- 51,09 %, Глазунова Татьяна Ивановна- 46,29 %; 

2.5.Дата, в которую эмитент узнал об изменении долей указанных лиц в Уставном капитале ОАО «АгроКубань»- 06 апреля 2010 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор          ______________________________            А.В.Чижов
ОАО «АгроКубань»                                        (Подпись)

3.2. Дата « 06 »  апреля  2010 года             М.П.


