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 купли-продажи имущества на следующих условиях:
Стороны сделки:
Продавец – Открытое акционерное общество «Разрез Изыхский».
Покупатель – Общество с ограниченной ответственностью «Тугнуйская обогатительная фабрика».
Предмет сделки: 
Продавец обязуется передать в собственность Покупателя дробилку СМД 118Б  (инв. №  8331) («Имущество») вместе со всеми принадлежностями и документами, относящимися к этому имуществу, а Покупатель обязуется принять это Имущество и оплатить его по цене согласно Приложению № 1 к договору.
Имущество принадлежит Продавцу на праве собственности, не заложено, не арестовано, не является предметом исков третьих лиц.
Цена сделки:
Цена Имущества составляет  5194453,05 (пять миллионов  сто девяносто четыре тысячи четыреста пятьдесят три)  рубля 05 коп. с учетом НДС, в том числе транспортные расходы (ориентировочно) 350000 (триста пятьдесят тысяч) руб.00 коп. с учетом НДС.

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: 09.09.2011 г.

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 Совет директоров эмитента по итогам заочного голосования: протокол № 5 от 12.09.2011 г.


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


А.В. Ошаров


(подпись)



3.2. Дата “
12
”
сентября
20
11
г.
М.П.






