СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЭМИТЕНТОМ 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: 0500116D28042005.
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”.
8.2. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дополнительно указывается:
вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер: 1-01-00116-D-002D;
количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги:            12 144 528 штук (двенадцать миллионов сто сорок четыре тысячи пятьсот двадцать восемь) по номинальной стоимости 1,00 рубль (один рубль 00 копеек) каждая; 
объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по номинальной стоимости: 12 144 528 рублей (двенадцать миллионов сто сорок четыре тысячи пятьсот двадцать восемь); 
способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: конвертация в дополнительные акции ценных бумаг, конвертируемых в акции;
дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, наименование регистрирующего органа, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: выпуск зарегистрирован 28 апреля 2005 г. Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе, присвоен регистрационный номер 1-01-00116-D-002D;
срок размещения ценных бумаг или порядок его определения (дата начала размещения ценных бумаг при этом может не указываться): на десятый день с даты государственной регистрации выпуска акций;
цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения (в случае, если в соответствии с установленным порядком определения цены размещения ценных бумаг такая цена определяется советом директоров (наблюдательным советом) или иным уполномоченным органом эмитента, цена размещения ценных бумаг может не указываться): для данного способа размещения не указывается.





Генеральный директор
ОАО “Комитекс”                                                                                                      А.С. Пошуменский


12 мая 2005 г.

