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Сообщение о существенном факте 
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное) Общее собрание акционеров Общества.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с использованием бюллетеней для голосования).

2.3. Дата и место, время проведения Общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 
Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 29 июня 2011 года, 
Место проведения годового Общего собрания акционеров: Российская Федерация, Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, промышленная площадка ОАО «Разрез Изыхский» (здание административного корпуса, актовый зал).
Время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: с 09 часов 30 минут местного времени до 11 часов 00 минут местного времени;
Время открытия Собрания: 10 часов 30 минут местного времени;
Время начала подсчета голосов: 11 часов 00 минут; 
Время закрытия Собрания: 11 часов 10 минутПочтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров: рассылка бюллетеней не осуществлялась.

2.4. Кворум Общего собрания участников (акционеров) эмитента: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 212 822 голоса. Для участия в собрании зарегистрировались акционеры (представители акционеров), владеющие в совокупности 207 216 голосующими акциями, что составляет 97,366 % от общего числа голосующих акций общества. 
В соответствии с п. 1  ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» годовое Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), поскольку в нем приняли участие акционеры обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Годового отчета ОАО «Разрез Изыхский» за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках) счетов прибылей и убытков) ОАО «Разрез Изыхский» за 2010 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Разрез Изыхский» по результатам 2010 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Разрез Изыхский».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Разрез Изыхский».
5. Утверждение аудитора ОАО «Разрез Изыхский» на 2011 год.
6. Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:
 «Утвердить Годовой отчет ОАО «Разрез Изыхский» за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Разрез Изыхский» за 2010 год».

 Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:
«1.Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Разрез Изыхский» по результатам 2010 года. Распределить на выплату дивидендов по результатам 2010 года 110 000 000 (сто десять миллионов) рублей за счет прибыли 2010 года и нераспределенной прибыли прошлых лет.
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Разрез Изыхский» по результатам 2010 года в размере 516,86385 руб. на одну обыкновенную акцию ОАО «Разрез Изыхский» в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате (за вычетом налогов).
3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям ОАО «Разрез Изыхский» по результатам 2010 года в размере 516,86385 руб. на одну привилегированную акцию ОАО «Разрез Изыхский» в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате (за вычетом налогов).
4. Выплата дивидендов осуществляется следующим способом:
- акционерам – юридическим лицам: путем перечисления на банковские счета;
- акционерам – физическим лицам: почтовым переводом по адресу места проживания    
  (регистрации) акционера–физического лица, указанному в реестре акционеров.
5. ОАО «Разрез Изыхский» осуществляет выплату объявленных дивидендов по акциям, владельцы которых в установленные сроки по не зависящим от ОАО «Разрез Изыхский» причинам не получили начисленные дивиденды (невостребованные дивиденды). Проценты по невостребованным дивидендам не начисляются. В случае, если на момент выплаты невостребованных дивидендов в налоговое законодательство были внесены изменения и дополнения, то при выплате таких невостребованных дивидендов ОАО «Разрез Изыхский» производит перерасчет налога в соответствии с действующим на момент выплаты налоговым законодательством.
6. ОАО «Разрез Изыхский» и регистратор ОАО «Разрез Изыхский» (ЗАО "Компьютершер Регистратор", адрес: 121108 г. Москва, ул. Ивана Франко,  Телефон: (495) 926 81 60, (495) 926 81 64) не несут ответственности за убытки, причиненные в связи с тем, что лица, зарегистрированные в реестре акционеров ОАО «Разрез Изыхский», не представили регистратору ОАО «Разрез Изыхский» до даты проведения Общего собрания акционеров:
-    информацию об изменении своих данных, в т.ч. о банковских счетах и месте проживания (регистрации);
-    соответствующим образом оформленные документы, позволяющие применить льготный режим налогообложения в соответствии с международными договорами, регулирующими вопросы налогообложения, законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а также иными нормативными правовыми актами о налогах и сборах, определяющими порядок налогообложения выплачиваемых дивидендов».

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:
 «Избрать Совет директоров ОАО «Разрез Изыхский» в следующем составе:
Канзычаков Сергей Васильевич
Опанасенко Петр Иванович
Пылик Галина Ульяновна
Рожкова Елена Викторовна
Сучков Андрей Михайлович
Урицкий Игорь Николаевич
Фасахов Идрис Октябристович».

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:
 «Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Разрез Изыхский» в следующем составе:
Воробьев Евгений Николаевич
Крекова Оксана Владимировна
Билай Екатерина Владимировна».

Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня:
 «Утвердить аудитора ОАО «Разрез Изыхский» на 2011 год  – Закрытое акционерное общество «КПМГ».

Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня:
 «Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата составления протокола - 30.06.2011, № - б/н . 


3. Подпись
3.1. Исполнительный директор 
ОАО «Разрез Изыхский»,
по доверенности № 23 от 17.02.2011г.  


А.В. Ошаров


(подпись)
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