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ИЗМЕНЕНИЯ  И  ДОПОЛНЕНИЯ 
в устав открытого акционерного общества 
«Угольная компания «Южный Кузбасс» 

 
 
Пункт 6.6 Устава открытого акционерного общества «Угольная компания «Южный 
Кузбасс» дополнить текстом следующего содержания: 

«Полное наименование филиала: Филиал открытого акционерного общества «Угольная 
компания «Южный Кузбасс» - «Разрез «Красногорский». Сокращенное наименование 
филиала: Филиал ОАО «Южный Кузбасс» – «Разрез «Красногорский». Адрес  филиала: 
652870, Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск. 

Полное наименование филиала: Филиал открытого акционерного общества «Угольная 
компания «Южный Кузбасс» - Обогатительная фабрика «Красногорская». Сокращенное 
наименование филиала: Филиал ОАО «Южный Кузбасс» – ОФ «Красногорская». Адрес  
филиала: 652870, Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск. 

Полное наименование филиала: Филиал открытого акционерного общества «Угольная 
компания «Южный Кузбасс» - «Шахта «Ольжерасская - Новая». Сокращенное 
наименование филиала: Филиал ОАО «Южный Кузбасс» - Шахта «Ольжерасская - Новая». 
Адрес  филиала: 652870, Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск. 

Полное наименование филиала: Филиал открытого акционерного общества «Угольная 
компания «Южный Кузбасс» - «Разрез «Ольжерасский». Сокращенное наименование 
филиала: Филиал ОАО «Южный Кузбасс» –  «Разрез «Ольжерасский». Адрес  филиала: 
652870, Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск. 

Полное наименование филиала: Филиал открытого акционерного общества «Угольная 
компания «Южный Кузбасс» - «Шахта имени В.И.Ленина». Сокращенное наименование 
филиала: Филиал ОАО «Южный Кузбасс» - «Шахта им. В.И.Ленина». Адрес  филиала: 
652870, Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск. 

Полное наименование филиала: Филиал открытого акционерного общества «Угольная 
компания «Южный Кузбасс» - «Томусинское автотранспортное управление». Сокращенное 
наименование филиала: Филиал ОАО «Южный Кузбасс» - «Томусинское автотранспортное 
управление». Адрес  филиала: 652870, Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск». 

 



 
УТВЕРЖДЕНО 
Решением Совместного общего 
собрания акционеров 
18 августа 2006г. 

 
 

 
 
 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ  И  ДОПОЛНЕНИЯ 
в Устав открытого акционерного общества 

«Угольная компания «Южный Кузбасс» 
 
Пункт 4.9 раздела 4 изложить в новой редакции следующего содержания: 
 
Общество является правопреемником: 
− акционерного общества открытого типа «Угольная компания «Южный 
Кузбасс»,открытого акционерного общества «Междуреченская база материально-
технического снабжения», о ткрыто го  а кционерно го  общес т в а  
«Междуреч енск а я  у гольн а я  компания» ,  открытого акционерного общества 
«Групповая обогатительная фабрика «Томусинская», открытого акционерного общества 
Центральная обогатительная фабрика «Кузбасская», закрытого акционерного общества 
«Центральная обогатительная фабрика  «Сибирь», открытого акционерного общества 
«Разрез Сибиргинский»; 
− открытого акционерного общества «Разрез Красногорский», открытого акционерного 
общества «Разрез «Ольжерасский», открытого акционерного общества «Томусинская 
автобаза», открытого акционерного общества «Шахта имени В.И.Ленина» после внесения в 
единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении их деятельности. 

 

 


