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 гусеничного экскаватора на следующих условиях:
Стороны сделки:
Арендатор – Открытое акционерное общество «Разрез Изыхский»;
Арендодатель – Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Хакасия».
Предмет сделки: 
Арендодатель предоставляет Арендатору для производства горно-геологических работ гусеничный экскаватор: 
Наименование и марка машины: ЭКСКАВАТОР HYUNDAI R500LC-7
Год выпуска: 2011
Заводской № машины (рамы): HHIHNB02CB0000608
Двигатель №: 35281232
Цвет: СЕРЫЙ, ЖЕЛТЫЙ
Вид движителя: ГУСЕНИЧНЫЙ
Паспорт самоходной машины и других видов техники: ТС № 710990, выдан 14.04.2011г.

за плату за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по его управлению, а Арендатор обязуется выплачивать вовремя арендную плату и по окончании срока аренды возвратить Арендодателю экскаватор.
Цена сделки:
Размер арендной платы в месяц за гусеничный экскаватор составляет 118 894 (сто восемнадцать тысяч восемьсот девяносто четыре) рубля 80 копеек, в том числе НДС 18% - 18 136 рублей 50 копеек.

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: 17.06.2011г.

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: № 27 от 20.06.2011г.  

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор 
ОАО «Разрез Изыхский»,
по доверенности № 23 от 17.02.2011г.                                             ______________       А.В. Ошаров                       
                                                                          (подпись)
3.2. Дата «21» июня 2011 г.                    М.П.



