СООБЩЕНИЕ
"ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ: 
О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ВКЛЮЧАЯ УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА"


1. Полное фирменное наименование эмитента – Открытое акционерное общество “Комитекс”.
2. Место нахождения эмитента: 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 2-ая Промышленная, д. 10.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 1101300281.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00116-D.
5. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.nrcreg.ru.
6. Дата проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента: 14.05.2005 г.
7. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента: 16.05.2005 г.
Номер протокола заседания совета директоров: 14.
8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Утвердить дату и время проведения очередного годового общего собрания – 24 июня 2005 г. в 16 часов 00 мин., место проведения – по адресу расположения общества –         г. Сыктывкар, ул. 2-я Промышленная, д. 10 в актовом зале административного здания предприятия. Время начала регистрации участников собрания – 15.00.
Форма проведения общего собрания – собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.	
Утвердить следующую повестку дня общего годового собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества. 
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества.
3. Распределение прибыли за 2004 год, в том числе на выплату дивидендов, на вознаграждение членам Совета директоров, ревизионной комиссии за 2004 год.
4. Одобрение сделок с заинтересованностью.
5. Избрание членов Совета директоров общества. 
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение Аудитора общества.
8. Утверждение Устава ОАО “Комитекс” в новой редакции. 




И.О. генерального директора
ОАО “Комитекс”                                                                                                    Б.М. Девин



16 мая 2005 г.

