Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества 
« Информация о принятых советом директоров эмитента решениях»

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. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 07 апреля 2010 года;

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 07 апреля 2010 года Протокол №5;

2.3. 
-  Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «АгроКубань» в форме совместного присутствия акционеров.
-  Утверждение повестки дня предстоящего годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение Годового отчета Общества за 2009 год;
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2009 год;
3.Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, объявление дивидендов, определение их размера и формы выплаты;
4.Избрание членов Совета директоров Общества;
5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
6.Избрание счетной комиссии Общества;
7.Утверждение аудитора Общества на 2010;
8.Одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность, между ОАО «АгроКубань» и Чижовым Александром Владимировичем, которые могут быть осуществлены Обществом в будущем до проведения следующего годового общего собрания акционеров в процессе обычной хозяйственной деятельности на сумму до 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей;
9.Одобрение сделок, которые могут быть осуществлены Обществом в будущем до проведения следующего годового общего собрания акционеров в процессе обычной хозяйственной деятельности, заключенные генеральным директором Общества с ООО «КубаньГлавСтрой» на сумму до 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей;
10.Одобрение сделок, которые могут быть осуществлены Обществом в будущем до проведения следующего годового общего собрания акционеров в процессе обычной хозяйственной деятельности, заключенные генеральным директором Общества с ООО «Бристоль» на сумму до 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей;
11.Утверждение формы и срока сообщения акционерам о принятых решениях и об итогах голосования общим собранием.




3. Подпись

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

3.2. Дата « 07 »  апреля  2010 года             М.П.








