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ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В  СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

Открытое акционерное общество «Разрез Изыхский»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)
Код эмитента:





–

не присвоен
За период с 
2
1

0
6

2
0
1
2
по
2
6

0
6

2
0
1
2

(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.    


А.В. Ошаров


(подпись)

(И.О. Фамилия)

Дата “
26
”
июня
20
12
г.
М.П.

















Коды эмитента
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№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1.
Изменена дата наступления основания аффилированности, в связи с избранием лица, осуществляющим функции члена Совета директоров Общества  на новый срок – Опанасенко Петр Иванович
22.06.2012г
26.06.2012 г

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Опанасенко Петр Иванович
город Москва
Лицо, входящее в состав совета директоров акционерного общества

30.06.2011г.
            0
            0

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Опанасенко Петр Иванович
город Москва
Лицо, входящее в состав совета директоров акционерного общества

22.06.2012г.
            0
            0


№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
2.
Изменена дата наступления основания аффилированности, в связи с избранием лица, осуществляющим функции члена Совета директоров Общества  на новый срок – Пылик Галина Ульяновна
22.06.2012г
26.06.2012 г

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Пылик Галина Ульяновна
с. Белый Яр
Лицо, входящее в состав совета директоров акционерного общества

30.06.2011г.
            0
            0

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Пылик Галина Ульяновна
с. Белый Яр
Лицо, входящее в состав совета директоров акционерного общества

22.06.2012г.
            0
            0



№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
3.
Изменена дата наступления основания аффилированности, в связи с избранием лица, осуществляющим функции члена Совета директоров Общества  на новый срок – Фасахов Идрис Октябристович
22.06.2012г.
26.06.2012г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Фасахов Идрис Октябристович
город Черногорск
Лицо, входящее в состав совета директоров акционерного общества

30.06.2011г
            0
            0

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Фасахов Идрис Октябристович
город Черногорск
Лицо, входящее в состав совета директоров акционерного общества

22.06.2012г.
            0
            0



№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
4.
Изменена дата наступления основания аффилированности, в связи с избранием лица, осуществляющим функции члена Совета директоров Общества  на новый срок – Сучков Андрей Михайлович
22.06.2012г.
26.06.2012г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Сучков Андрей Михайлович
город Абакан
Лицо, входящее в состав совета директоров акционерного общества

30.06.2011г.
            0
            0

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Сучков Андрей Михайлович
город Абакан
Лицо, входящее в состав совета директоров акционерного общества

22.06.2012г.
0
            0



№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
5.
Аффилированным лицом акционерного общества больше не является Канзычаков Сергей Васильевич

22.06.2012г
26.06.2012 г

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Канзычаков Сергей Васильевич

город 
Абакан
Лицо, входящее в состав совета директоров акционерного общества

30.06.2011г.
            0
            0 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

После  изменения сведения о лице отсутствуют



№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
6.
Аффилированным лицом акционерного общества больше не является Рожкова Елена Викторовна 
22.06.2012г
26.06.2012 г

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Рожкова Елена Викторовна 
город 
Москва
Лицо, входящее в состав совета директоров акционерного общества

30.06.2011г.
            0
            0 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

После  изменения сведения о лице отсутствуют



№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
7.
Аффилированным лицом акционерного общества больше не является Урицкий Игорь Николаевич
22.06.2012г
26.06.2012 г

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Урицкий Игорь Николаевич
город 
Москва
Лицо, входящее в состав совета директоров акционерного общества

30.06.2011г.
            0
            0 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

После  изменения сведения о лице отсутствуют



№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
8.
Аффилированным лицом акционерного общества становится Игнатьев Максим Николаевич
22.06.2012г
26.06.2012 г

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

До изменения сведения о лице отсутствуют

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Игнатьев Максим Николаевич
город 
Москва
Лицо, входящее в состав совета директоров акционерного общества

22.06.2012г.
            0
            0 



№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
9.
Аффилированным лицом акционерного общества становится Мотылькова Елена Андреевна
22.06.2012г
26.06.2012 г

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

До изменения сведения о лице отсутствуют

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Мотылькова Елена Андреевна 
город 
Москва
Лицо, входящее в состав совета директоров акционерного общества

22.06.2012г.
            0
            0 



№ п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
10.
Аффилированным лицом акционерного общества становится Петухов Виктор Степанович
22.06.2012г
26.06.2012 г

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

До изменения сведения о лице отсутствуют

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Петухов Виктор Степанович
город 
Москва
Лицо, входящее в состав совета директоров акционерного общества

22.06.2012г.
            0
            0 



