
Сообщение о существенном факте
«о  решении федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Разрез Харанорский»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Разрез Харанорский»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, Забайкальский край, Борзинский район, пгт. Шерловая Гора
1.4. ОГРН эмитента
1027501005608
1.5. ИНН эмитента
7529001079
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
21761-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.sia.ru/disclosure/7529001079/

2. Содержание сообщения
2.1. Государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску (выпускам) акций эмитента, находящихся в обращении, и дата его государственной регистрации:
- обыкновенные именные бездокументарные  акции: 70-1-П-276,
дата государственной регистрации выпуска акций: 09 марта 1994 г.

2.2. Дата проведения общего собрания акционеров (дата принятия решения единственным акционером) эмитента, которым принято решение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации, номер и дата составления протокола такого общего собрания акционеров (номер и дата документа, которым оформлено такое решение единственного акционера) эмитента: 
- решение принято единственным акционером 20 января 2012 года,
- решение единственного акционера б/н от 20 января 2012 года.

2.3. Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров эмитента, которым принято решение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации, количество акционеров на указанную дату:
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – не указывается (решение принято единственным акционером 20 января 2012 года),
- количество акционеров на указанную дату – 1 (один).

2.4. Дата подписания лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента заявления об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации, а если указанное заявление и прилагаемые к нему документы направлялись (представлялись) в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг позднее 30 дней с даты его подписания, – дата направления (представления) указанного заявления и прилагаемых к нему документов в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг и количество акционеров эмитента на указанную дату: 
- дата подписания лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента заявления об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации – 23 января 2012 года.
2.5. Наименование органа, принявшего решение об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации (ФСФР России; территориальный орган ФСФР России), а так же дата принятия указанного решения: 
- Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Восточно-Сибирском регионе (РО ФСФР России в ВСР);
- дата принятия решения об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации – 02 марта 2012 года

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор 
ОАО «Разрез Харанорский»                                                       ______________ / Г.М. Циношкин
 (доверенность № 2 от 28.02.2012 г.)                                                (подпись)

3.2. Дата «07» марта 2012 года                    М.П.




