СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О ПРИНЯТИИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ ЭМИТЕНТА 
РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ"

1. Полное фирменное наименование эмитента – Открытое акционерное общество “Комитекс”.
2. Место нахождения эмитента: 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 2-я Промышленная, д. 10.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 1101300281.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00116-D.
5. Код существенного факта: 1100116D29032005.
6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.nrcreg.ru.
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: “Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам”.
8.  Орган управления эмитента, принявший решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: совет директоров.
9. Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 29.03.2005 г.
10. Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 29.03.2005 г.
Номер протокола заседания совета директоров: 12.
11. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:
Категория: привилегированные именные бездокументарные акции.
Регистрационные номера: 2-02-00116-D.
12. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги:
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированными отчетами об итогах выпуска: 12 144 528.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль. 
13. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки - также потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: конвертация привилегированных акций с иными правами (с правом конвертации в обыкновенные) в обыкновенные акции.
14. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения (указывается в случае, если соответствующая информация содержится в решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг): привилегированная именная акция номинальной стоимостью 1 рубль с иными правами (с правом конвертации в обыкновенные) конвертируется в одну обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 1 рубль одновременно с аннулированием первой.
15. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения: на 10 (десятый) день после даты государственной регистрации выпуска обыкновенных акций.
16. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением о выпуске:  не предусмотрены.
17. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа эмиссии ценных бумаг: составление проспекта эмиссии не предусмотрено.




Генеральный директор
ОАО “Комитекс”                                                                                                      А.С. Пошуменский


29 марта 2005 г.

