Сообщение о существенном факте
“Сведения о начисленных и /или выплаченных доходах по ценным
бумагам эмитента”
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. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид ценных бумаг: акции (именные);
Категория тип: обыкновенные и привилегированные типа А 
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации):
 - 1-01-41081-F – государственный регистрационный номер выпуска  именных обыкновенных акций, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 24.07.2009г; 
 - 2-01-41081-F– государственный регистрационный номер выпуска именных привилегированных акций типа А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 24.07.2009г. 
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа, присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер в случае, если в соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Центрально-Сибирском регионе.

2.4. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:  годовое Общее собрание акционеров ОАО «Разрез Изыхский».

2.5. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 29.06.2011 г.

2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:
протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «Разрез Изыхский» от 30.06.2011 г.

2.7. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии):
общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: 110 000 000 (сто десять миллионов) рублей.
общий размер дивидендов, начисленных на обыкновенные именные акции эмитента: 98 715 826,7115 руб.
Размер дивиденда, начисленного на одну обыкновенную именную акцию: 
- 516,86385 руб. 
общий размер дивидендов, начисленных на привилегированные именные акции типа А:11 284 171,5732 руб.
Размер дивиденда, начисленного на одну привилегированную именную акцию типа А: 
- 516,86385 руб. 

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства. 
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока: 
дата окончания срока выплаты дивидендов по акциям - 29.08.2011 г.
2.10. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и/или иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии): 
общий размер выплаченных дивидендов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: 110 000 000 (сто десять миллионов) рублей.
общий размер дивидендов, выплаченных по обыкновенным именным акциям эмитента: 98715826,7115 руб.
общий размер дивидендов, выплаченных по привилегированным именным акциям типа А: 11284171,5732 руб.


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


А.В. Ошаров


(подпись)



3.2. Дата “
29
”
августа
20
11
г.
М.П.







