Сообщение о существенном факте
о  принятых  советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях
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. 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 соглашения о расторжении договора об оказании комплекса услуг № СУЭК-09/285А/70 от «16» марта 2009 г. на следующих условиях:
Стороны сделки:
Заказчик – Открытое акционерное общество «Разрез Изыхский»;
Исполнитель – Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания».
Предмет сделки: 
Стороны решили:
Договор № СУЭК-09/285А/70 от «16» марта 2009 г. считать расторгнутым на основании п.1 статьи 450 ГК РФ – по взаимному соглашению Сторон. 
В течение 20 (двадцати) дней с момента вступления в силу Соглашения Стороны обязуются подписать Акт сверки, но, в любом случае, не позднее 60 (шестидесяти) банковских дней с момента вступления в силу Соглашения, произвести окончательные взаиморасчеты путем перечисления должником выявленной указанным Актом сверки суммы задолженности на расчетный счет стороны-кредитора.
Стороны подтверждают отсутствие взаимных финансовых и иных претензий, связанных с исполнением и расторжением Договора в случае надлежащего исполнения Сторонами условий Соглашения.
Иные существенные условия:
Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и вступает в силу с «15» ноября 2011 года.

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: 14.10.2011 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 № 8 от 17.10.2011 г.


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


А.В. Ошаров


(подпись)
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