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ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В  СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

Открытое акционерное общество «Разрез Изыхский»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)
Код эмитента:
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(указывается дата, на которую составлен список аффилированных лиц акционерного общества)
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Хакасия, Алтайский район, село Белый Яр
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества (иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности)))
Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.nrcreg.ru/work/238/531
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Исполнительный  директор ОАО «Разрез Изыхский», по доверенности №85 от 28.02.2012 г.    
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№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1.
Аффилированным лицом акционерного общества становится Закрытое акционерное общество «Шахтоуправление Восточное» (Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток, улица Тигровая, дом 29)
18.04.2012г
20.04.2012 г

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
До  изменения сведения о лице отсутствовали

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Закрытое акционерное общество «Шахтоуправление Восточное»
Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток, улица Тигровая, дом 29
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: другие лица, входящие с каждым из лиц, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество,  в одну группу лиц.
18.04.2012г
            -
            - 



№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
2.
Аффилированным лицом акционерного общества становится лицо, осуществляющее функции  единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Шахтоуправление Восточное» - Заньков Александр Петрович
18.04.2012г
20.04.2012 г

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
До  изменения сведения о лице отсутствовали

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Заньков Александр Петрович
Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: другие лица, входящие с каждым из лиц, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество,  в одну группу лиц.
18.04.2012г
            -
            - 


