Сообщение о существенном факте
о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество “Разрез Изыхский”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Разрез Изыхский»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, Республика Хакасия, Алтайский район, село Белый Яр
1.4. ОГРН эмитента
1021900526042
1.5. ИНН эмитента
1904000616
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
не присваивался
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.nrcreg.ru/work/238/531

2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:

По второму вопросу повестки дня: 
В соответствии с пунктом 1 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение договора аренды оборудования на следующих условиях:
Стороны сделки:
Арендодатель – Открытое акционерное общество «Разрез Изыхский».
Арендатор – Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания».
Предмет сделки: 
Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование дробилку СМД 118 (инв. № 8331) (далее - оборудование), по цене, согласно Приложению № 1 к договору.
Цена сделки:
Стоимость ежемесячной арендной платы составляет 10 100 (десять тысяч сто) рублей 71 коп., в том числе НДС 18%. 

По четвертому вопросу повестки дня: 
В соответствии с пунктом 1 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение дополнительного соглашения №1 к договору оказания услуг № ГФ-11/32/14 от 31 января 2011 года на следующих условиях:
Стороны сделки:
Заказчик – Открытое акционерное общество «Разрез Изыхский»; 
Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «Гринфин». 
Предмет сделки: 
Стороны решили:
Изложить п. 4.1 статьи 4. «Цена и оплата услуг» Договора в следующей редакции:
4.1. Цена услуг Исполнителя по Договору составляет 113 396 (сто тринадцать тысяч триста девяносто шесть) рублей 40 копеек в месяц, в том числе НДС 18% - 17 297 рублей 76 копеек, и формируется из расчета фактически оказанных услуг. Детализация стоимости услуг Исполнителя приведена в Приложении № 2 к Дополнительному соглашению № 1 .
Внести изменение в Приложение № 1 «Перечень услуг Исполнителя» к Договору № ГФ-11/32/14 от 31.01.2011 г. (далее – «Договор»), изложив его в новой редакции согласно Приложению № 1 к Дополнительному соглашению № 1.
Внести изменение в Приложение № 2 «Цена услуг Исполнителя» к Договору, изложив его в новой редакции согласно Приложению № 2 к Дополнительному соглашению № 1.
Внести изменение в Приложение № 3 «Регламент взаимодействия Сторон» к Договору, изложив его в новой редакции согласно Приложению № 3 к Дополнительному соглашению № 1.
Цена сделки:
Стоимость оказываемых услуг по договору оказания услуг № ГФ-11/32/14 от 31 января 2011 года с учетом заключаемого дополнительного соглашения №1 к договору оказания услуг составляет 113 396 (сто тринадцать тысяч триста девяносто шесть) рублей 40 копеек в месяц, в том числе НДС 18% - 17 297 рублей 76 копеек. 
По шестому вопросу повестки дня: 
В соответствии с пунктом 1 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Сублицензионного соглашения на следующих условиях:
Стороны сделки:
Сублицензиат – Открытое акционерное общество «Разрез Изыхский».
Сублицензиар – Общество с ограниченной ответственностью «Гринфин».
Предмет сделки: 
Сублицензиар обязуется за обусловленное Соглашением вознаграждение предоставить Сублицензиату право на использование Системы (простую (неисключительную) лицензию) путем осуществления удаленного доступа к Системе.
Сублицензиар вправе предоставлять права на использование Системы КонсультантПлюс на основании сублицензионного договора предоставления права использования программ для ЭВМ № СУЭК/29-Л-2011 от 31.12.2010 г. (далее - «Договор»), заключенного между ООО НПО «ВМИ - КЦ» и Сублицензиаром.
Сублицензиар предоставляет Сублицензиату право использовать Системы в соответствии с Соглашением в течение следующего срока:
- начало срока: дата, указанная в Акте о предоставлении Лицензии;
- конец срока: день окончания срока действия Соглашения или день досрочного прекращения Соглашения.
Цена сделки:
Размер лицензионного вознаграждения составляет 18 405 (восемнадцать тысяч четыреста пять) рублей 48 копеек, НДС не облагается.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.06.2011г.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата и номер протокола Совета директоров эмитента по итогам заочного голосования: № 26 от 14.06.2011г.  

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор 
ОАО «Разрез Изыхский»,
по доверенности № 23 от 17.02.2011г.                                             ______________       А.В. Ошаров                       
                                                                          (подпись)
3.2. Дата «14» июня 2011 г.                    М.П.


	





