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Введение

Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество "Комитекс"

Сокращенное наименование: ОАО "Комитекс" (JSC "Komitex")

Место нахождения: 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, 2-я Промышленная ул., д. 10

Номера контактных телефонов: (8212) 28-65-01, 28- 65- 08  Факс: (8212) 28- 65- 60

Адрес электронной почты: plan@komitex.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета: www.nrcreg.ru

Основные сведения о размещенных ценных бумагах ОАО “Комитекс”:

Категория: обыкновенные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 48 840 594
Регистрационный номер: 1-01-00116-D    
Способ размещения: акции первоначально (1992 г.) размещались в соответствии с планом приватизации государственного предприятия по варианту № 1, в последующем (1997 г.) дополнительный выпуск акций был размещен путем распределения среди акционеров пропорционально имеющемуся у них количеству акций.  В 2005 г. привилегированные акции конвертированы в обыкновенные. 

Все размещенные ценные бумаги эмитента именные бездокументарные.  

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления ОАО “Комитекс” касательно будущих событий и действий, перспектив развития текстильной отрасли легкой промышленности, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и
о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет

 Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав Совета директоров эмитента:

№
Ф.И.О. членов совета директоров
Год рождения
1
Корягин Валерий Иванович
1950
2
Пошуменский Андрей Семенович
1959
3
Девин Борис Михайлович
1949
4
Каипов Нургали Джарлыкасынович
1951
5
Пшунетлев Виктор Асланович
1975

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор

№
Ф.И.О.
Год рождения
1
Пошуменский Андрей Семенович
1959

 Сведения о банковских счетах эмитента

Наименование БАНКА , к/счет, БИК
№  Счета (рублевого и валютного)
Сыктывкарский филиал ФКБ “ МПИ-Банк“              ( ЗАО ) в г. Сыктывкаре
БИК  048 702 791                                                         К/с 30 101 810 100 000 000 791
40 702 810 200 000 000 043 расчетный 
40 702 840 500 000 000 043 тек. валютный  в $
40 702 978 100 000 000 043 тек. валютный в евро 
Коми ОСБ № 8617 г. Сыктывкар
БИК 048 702 640 
К/с 30 101 810 400 000 000 640  
40 702 810 828 000 110 488 расчетный 
40 702 840 028 000 100 488 тек. валютный  в $
40 702 978 628 000 100 488 тек. валютный в евро
ОАО КБ “ Севергазбанк “ 
БИК 048 702 746
К/с 30 101 810 100 000 000 746
40 702 810 700 000 000 145 расчетный
ФОАО Коми Региональный банк “Ухтабанк“  в г. Сыктывкаре 
БИК 048 702 768
К/с 30 101 810 900 000 000 768
40 702 810 500 000 000 444 расчетный
40 702 810 400 000 000 476 расчетный


 Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Наименование: ООО “Консалтинг и аудит лимитед”
Место нахождения и почтовый адрес: 167000, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Куратова, д. 83, каб. 407
ИНН: 1101014361
Тел.: (8212) 44-55-81  Факс: (8212) 44-12-92
Адрес электронной почты: не имеет
Данные о лицензии аудитора: 
Номер лицензии: Е000443
Дата выдачи: 25.06.2002
Срок действия: до 24.06.2007
Орган, выдавший лицензию: Департамент организации аудиторской деятельности Министерства финансов РФ.
 Данным Аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за  2002 - 2004 гг.
 Аудитор утверждается общим собранием акционеров.  
Размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров. Просроченных и  отсроченных  платежей  за  аудиторские  услуги  нет.
 Сведения об оценщике эмитента

Наименование: ООО “Агентство “Континенталь”
Место нахождения и почтовый адрес: 167000, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар,                     ул. Горького,  д. 2
ИНН: 1101020277
Лицензия на осуществление оценочной деятельности № 010085 выдана 15.11.04 г. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом.
Оказаны услуги по рыночной оценке имущества, передаваемого в залог в счет обеспечения по кредитным договорам.

 Сведения о консультантах эмитента

   Таких лиц не имеется.

 Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

   Таких лиц не имеется.



II. Основная информация
о финансово-экономическом состоянии эмитента

Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

   Показатели, характеризующие финансовое состояние эмитента:

Наименование показателя
Ед. изм.
на 01.10.05 г.
Стоимость чистых активов эмитента
тыс. руб.
386 284
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам
%
123,5
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам
%
62,9
Покрытие платежей по обслуживанию долгов
%
69,8
Уровень просроченной задолженности
%
 - 
Оборачиваемость дебиторской задолженности
раз
5,9
Доля дивидендов в прибыли
%
2,5
Среднемесячная производительность труда
т.р./чел.
107,2
Амортизация к объему выручки
%
4,4

Рыночная капитализация эмитента

   Информации о рыночной капитализации эмитента не имеется.

Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

   Структура кредиторской задолженности эмитента:

Наименование обязательства
на 01.10.05 г.

менее года
более года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчикам, в т.ч.
59 352
0
- просроченная
0
Х
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, в т.ч.
4 616
0
 - просроченная
0
Х
Кредиторская задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, в т.ч.
12 915
0
 - просроченная
0
Х
Кредиты, в т.ч.
139 238
215 623
 - просроченные
0
Х
Займы всего, в т.ч.
0
0
 - просроченные
0
Х
В т.ч. облигационные займы, в т.ч.
0
0
 - просроченные облигационные займы
0
Х
Прочая кредиторская задолженность, в т.ч.
25 384
17 416
 - просроченная
0
Х
ИТОГО
241 505
233 039

   В составе кредиторской задолженности существует кредиторы, на долю которых приходится более 10 % от общей суммы кредиторской задолженности:
1)	Коми ОСБ № 8617
167610, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, 5
Сумма задолженности на 01.01.05 г. – 192 993 тыс. руб.
Сумма задолженности на 01.10.05 г. – 261 763 тыс. руб.
2)	ФОАО Коми региональный банк “Ухтабанк” в г. Сыктывкаре
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 73
Сумма задолженности на 01.01.05 г. – 40 000 тыс. руб.
Сумма задолженности на 01.10.05 г. – 50 000 тыс. руб.
3)	ФКБ “МПИ-Банк” (ЗАО)
Сумма задолженности на 01.01.05. – 0 тыс. руб.
Сумма задолженности на 01.10.05. – 42 344 тыс. руб.
Это задолженность по долгосрочным и краткосрочным кредитам. Эмитент не имеет просроченной задолженности по кредитным договорам.

2.3.2. Кредитная история эмитента

   Информация о кредитных договорах и/или договорах займа, сумма основного долга по которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых активов эмитента:

Наименование обязательств
Наименование кредитора
Размер основного долга,  тыс. руб.
Дата погашения план
Размер процентной ставки %
Дата погашения факт
Краткосрочный кредит
Коми ОСБ № 8617
45 000
11.06.06
От 14 до 12
-
Долгосрочный кредит
ОАО Комирегионбанк “Ухтабанк”
50 000
25.12.06
От 14 до 12
-
Долгосрочный кредит
Коми ОСБ № 8617
38 938
16.06.08
От 14 до 12
-
Долгосрочный кредит
Коми ОСБ № 8617
90 038
16.06.08
От 14 до 12
-
Долгосрочный кредит
ФКБ “МПИ-Банк” (ЗАО)
36 000
15.10.06
От 14 до 12
- 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

   Эмитентом выданы обеспечения в счет выполнения обязательств по кредитным договорам в виде залога имущества на следующую сумму по рыночным ценам (тыс. руб.):

Вид обеспечения
на 01.10.05 г.
Товары в обороте (сырье, готовая продукция)
48 275
Оборудование
485 221

   Эмитент выступает поручителем по кредитным договорам следующих предприятий (по состоянию на 01.10.05 г.):
-	договор поручительства № 679 от 10.12.2004 г. на сумму 59 359 тыс. руб. по кредитному договору ООО “Комитекс ЭКО” в Коми ОСБ № 8617 г. Сыктывкар;

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

   Эмитент не имеет прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могли бы существенным образом повлиять на его финансовое состояние.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

   Во 2 квартале произведена дополнительная эмиссия ценных бумаг, цель которой конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции. В результате дополнительной эмиссии направления использования средств не осуществлялось. 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

2.5.1. Отраслевые риски

   Эмитент является по производственному профилю предприятием легкой промышленности. В связи с этим отраслевые риски связаны с высокой зависимостью от материально-сырьевого рынка, как внешнего, так и внутреннего, в том числе с риском потери партнеров по закупкам и увеличения цен по закупкам. Для снижения рисков эмитент предусматривает ограничения цен в договорах поставок, а также занимается поиском альтернативных рынков сырья. 
   Отраслевым риском является также высокая конкуренция на рынках продаж нетканых материалов как со стороны внутренних, так и со стороны внешних производителей данной продукции. Для снижения влияния данного факта эмитент ведет постоянную работу по разработке новых видов продукции и доработке существующих для того, чтобы продукция эмитента была по качеству и ассортименту выше продукции конкурентов.

2.5.2. Страновые и региональные риски

   Эмитент расположен на северо-востоке европейской части страны в Республике Коми и находится в районе развитого железнодорожного, автомобильного и авиа- сообщения. Страновые и региональные риски эмитента связаны с отдаленностью от основных источников используемого сырья и потребителей продукции, что снижает конкурентоспособность продукции по причине значительных затрат на перевозки. Для снижения рисков эмитент занимается постоянным поиском более дешевых видов перевозок и построением эффективных транспортных схем при планировании   бюджетов.

2.5.3. Финансовые риски

   Эмитент считает свои финансовые риски минимальными, в связи с ниже перечисленными причинами:
-	оборот по валютным операциям не составляет значительной доли в обороте;
-	кредитные договора оформлены в рублевом эквиваленте, а ставка ЦБ в соответствии с действующей политикой государства имеет постоянные тенденции к снижению;
-	эмитент не совершает операций на рынке ценных бумаг, поэтому не имеет рисков, связанных с котировкой акций и инфляцией.




2.5.4. Правовые риски

   Правовые риски эмитента связаны с часто меняющимся законодательством практически во всех сферах деятельности.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

   Риск, связанный с текущими судебными процессами, отсутствием возможности продлить действие лицензий на ведение определенного вида деятельности эмитент не имеет.  
   В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине эмитента, на эмитента может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам дочернего общества. 


III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

   Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “КОМИТЕКС”
   Сокращенное наименование эмитента: ОАО “КОМИТЕКС”
   Фирменное наименование эмитента зарегистрировано как товарный знак (знак обслуживания) в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ, Свидетельство № 227855 от 14.11.02 г.
   Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента: 
Государственное предприятие Сыктывкарская фабрика нетканых материалов СФНМ
Введено: 02.02.1980
Акционерное общество "Сыктывкарская фабрика нетканых материалов" (АО "СФНМ")
Введено: 31.07.1992
Основание введения: План приватизации Государственного предприятия Сыктывкарская фабрика нетканых материалов, Постановление Главы администрации г. Сыктывкара  № 7/1341 $ 1  от 31.07.1992 года.  
Открытое акционерное общество "Комитекс" (ОАО "Комитекс")
Введено: 13.08.1992
Основание введения: Постановление Главы администрации г. Сыктывкара  № 8/1389 $ 1  от 31.08.1992 года.  
Текущее наименование введено: 13.08.1992.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

   Дата государственной регистрации эмитента в Едином государственном реестре юридических лиц: 16.10.2002
Номер свидетельства о государственной регистрации:  1021100513928
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по г. Сыктывкару

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

   Строительство и ввод в эксплуатацию в 1979 году фабрики нетканых материалов было задумано для снятия дефицита потребности в натуральных текстильных материалах, используемых в технических целях.

   Основные вехи становления эмитента:
1971 г. - Правительством СССР принято решение о строительстве в Коми фабрики нетканых материалов;
1979 г. - ввод цеха по производству нетканых полотен клеевым способом;
1980 г. - ввод второго клеевого цеха;
1981 г. - для расширения ассортимента и переработки нетканых отходов организован цех по производству товаров народного потребления;
1985 г. - введены мощности по производству иглопробивных нетканых полотен;
1986 г. - по производству термоскрепленных полотен.
В 1992 г.  образовано Открытое акционерное общество “Комитекс” в результате приватизации государственного предприятия “Сыктывкарская фабрика нетканых материалов” и является его правопреемником.  
В 1993 г. освоен выпуск холстопрошивных полотен.
С 1995-го года обновлены мощности по выпуску геотекстиля, основы под линолеум, ковровых покрытий.
В 1997 г. освоен выпуск линолеума на собственной основе.
В 2002 г. введены в эксплуатацию мощности по производству собственного полипропиленового волокна, которое является одним из основных сырьевых составляющих для выпуска нетканых материалов. 
В марте 2004 г. запущена новая линия по производству иглопробивных полотен шириной до 5 м. 
С сентября 2005 г. предприятие приступило к производству полиэфирного волокна для собственных нужд. Освоение нового продукта позволило снизить зависимость эмитента от производителей волокна, а также расширить возможности выпуска основного продукта (нетканых материалов) с улучшенными физико-механическими характеристиками. 


3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента:  Россия,  Республика Коми,  г.  Сыктывкар,  ул.  2-я Промышленная, д. 10
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: Россия, Республика Коми,       г. Сыктывкар, ул. 2-я Промышленная, д. 10
Номера контактных телефонов: (8212) 28-65-01, 28- 65- 08  Факс: (8212) 28- 65- 60
Адрес электронной почты: plan@komitex.ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета: www.nrcreg.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

   Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 1101300281

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Наименование: "Комитекс-Киров"
Место нахождения: г. Киров
Почтовый адрес: 610000,  г. Киров, ул. Герцена,  д. 15
Руководитель: Микушев Андрей Владимирович
Дата открытия: 16.08.2000
Срок действия доверенности: 19.07.2006

Наименование: "Комитекс-Санкт-Петербург"
Место нахождения: г. Санкт-Петербург
Почтовый адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 25
Руководитель: Житлухина Галина Леонидовна
Дата открытия: 28.05.2001
Срок действия доверенности: 31.12.2005

Наименование: "Комитекс-Москва"
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 119330, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 17 Б
Руководитель: Корягин Валерий Иванович
Дата открытия: 03.01.2004
Срок действия доверенности: 27.12.2005

   В течение отчетного квартала изменений не  осуществлялось. 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

   Отраслевая принадлежность эмитента Коды ОКВЭД: 17.53

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

   Согласно Уставу, основными видами деятельности эмитента являются:
-	разработка, производство и сбыт, как самостоятельно, так и на кооперативной основе с российскими и зарубежными предприятиями, конкурентоспособной продукции, основанной на использовании современных методов производства, науки, техники и технологии, в том числе производство нетканых материалов;
-	оказание услуг юридическим и физическим лицам (в том числе услуг связи, дополнительного профессионального образования и т.д.)
-	различного вида коммерческая деятельность.  
   Производственная деятельность (в том числе производство нетканых материалов, изделий из них, тепловой энергии) является преобладающей из всех прочих видов деятельности эмитента.  
Доля доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности в общих доходах составляла: в          3 квартале 2005 г. –  97,0 %.  
   В отчетном квартале значительного изменения (10 и более %) размера выручки от основной хозяйственной деятельности по сравнению со 2 кварталом 2005 г. не было. 
   Эмитент не ведет основную хозяйственную деятельность за пределами Российской Федерации. 
   Деятельность эмитента не носит сезонного характера. 

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)

   Основной вид продукции эмитента, обеспечивающий не менее 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за отчетный период, - нетканые материалы.
   В 3 квартале 2005 г. реализация нетканых материалов, обеспечила 92 % объема выручки эмитента.

Наименование показателя
3 кв. 2005 г.
Объем выручки от продажи нетканых материалов без НДС, тыс. руб. 
288 651
Доля от общего объема выручки, %
96,9
     
   Новые виды продукции, предлагаемые эмитентом на рынке основной деятельности и имеющие существенное значение:
-	полотно для производства абразивного материала – выпускаются опытные партии;
-	полиэфирное волокно – выпускаются опытные партии.
   Общая структура себестоимости эмитента:
Наименование статьи затрат
3 квартал 2005 г.
Сырье и материалы, приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты
69,0%
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями
3,5%
Топливо
1,0%
Энергия
2,6%
Затраты на оплату труда
11,6%
Проценты по кредитам
0,0%
Арендная плата
1,3%
Отчисления на социальные нужды
2,9%
Амортизация основных средств
5,1%
Налоги, включаемые в себестоимость продукции
0,3%
Прочие затраты, в т.ч.
2,7%
Амортизация по нематериальным активам
0,0%
Вознаграждение за рационализаторские предложения
0,0%
Обязательные страховые платежи
0,2%
Представительские расходы
0,0%
Иное
2,5%
ИТОГО: затраты на производство и продажу продукции (себестоимость)
100,0%
СПРАВОЧНО: выручка от продажи продукции к себестоимости
104,5%
   Данные, отраженные в настоящем пункте, рассчитаны в соответствии со следующими документами:
-	Инструкция по заполнению формы Федерального государственного статистического наблюдения №5-З “Сведения о затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг)” (Постановление Федеральной службы государственной статистики №33 от 27.07.04 г.);
-	Указания о порядке составления и предоставления бухгалтерской отчетности (Отчет о прибылях и убытках, Форма №2) (Приказ Минфина РФ №67н от 22.07.03 г. с изменениями, внесенными Приказом Минфина РФ №135н от 31.12.04 г.).

3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента

   Поставщики (производители) сырья, на долю которых приходится не менее 10 % поставок в 3 квартале 2005 г.:
-	ООО “ХимПартнеры” (г. Москва)  22,2 %;
-	ОАО “Могилевхимволокно” (г. Могилев) – 19,3 %;
-	ООО “Синтезойл” (г. Уфа) – 18,8 %;
Доля в поставляемых товарно-материальных ценностях иных поставщиков составляет менее 10% в общем объеме поставок сырья. 
   Доля импорта в общем объеме поставок составила 14,3 %. 
   Отношения с отечественными и зарубежными поставщиками необходимого сырья, оборудования и материалов эмитент строит на принципах надежности и стабильности партнеров с учетом их финансовой устойчивости. 
   Изменения состава основных поставщиков в ближайшем будущем эмитент не планирует, хотя прорабатываются вопросы альтернативных поставок от аналогичных производителей в силу бурного развития сырьевого рынка.
	
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

   Основными рынками сбыта продукции эмитента являются:
-	рынок основы под линолеум;
-	рынок геотекстильных материалов;
-	рынок полотен для автомобилестроения;
-	рынок основы под столовую клеенку и искусственную кожу;
-	рынок основы под тафтинговые ковры.

   Возможными негативными факторами, которые могут повлиять на сбыт продукции, являются:
-	повышение цен на сырье, дефицит и нестабильность поставок сырьевых составляющих, используемых в производстве;
-	повышение тарифов на грузоперевозки;
-	уменьшение таможенных пошлин на импортные нетканые материалы, что приведет к усилению конкуренции внутри страны;
-	рост курса доллара и евро, что приведет к удорожанию сырья и снижению конкурентоспособности продукции, вследствие роста цен на нее;
-	повышение активности предприятий-конкурентов в области приобретения нового оборудования;
-	общее снижение экономической активности в стране, ухудшение экономического положения предприятия.

3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Лицензии:

Номер: СЕ-03-209-1323
Дата выдачи: 20.08.2003
Срок действия: до 19.08.2008
Орган, выдавший лицензию: Госатомнадзор России
Виды деятельности: Эксплуатация изделий, в которых содержатся радиоактивные вещества.

Номер: СЫК-00359
Дата выдачи: 31.01.2005
Срок действия: до 01.01.2008
Орган, выдавший лицензию: Двинско-Печорское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов
Виды деятельности: Сброс ливневых и производственных сточных вод.

Номер: 47 ДГ-000258
Дата выдачи: 17.03.2004
Срок действия: до 17.03.2009 
Орган, выдавший лицензию: Госгортехнадзор России
Виды деятельности: Деятельность по эксплуатации газовых сетей.

Номер: 47 ЭВ-000259
Дата выдачи: 17.03.2004
Срок действия: до 17.03.2009 
Орган, выдавший лицензию: Госгортехнадзор России
Виды деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов.

Номер: ГС-2-11-04-27-0-1101300281-001616-2
Дата выдачи: 12.01.2005
Срок действия: до  12.01.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Виды деятельности: строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.

Номер: 5227
Дата выдачи: 4.12.2002
Срок действия: до 04.12.2007 
Орган, выдавший лицензию: Лицензионная палата при главе Республики Коми
Виды деятельности: Реализация программ дополнительного профессионального образования.

Номер: 129
Дата выдачи: 20.02.2001
Срок действия: до 20.02.2006 
Орган, выдавший лицензию: Коми центр стандартизации метрологии и сертификации
Виды деятельности: Ремонт средств измерений.

Номер: 066/000048
Дата выдачи: 1.05.2000
Срок действия: до 09.06.2006
Орган, выдавший лицензию: Сыктывкарская таможня
Виды деятельности: Учреждение склада временного хранения закрытого типа.

Номер: ГС-2-11-04-21-0-1101300281-000433-1
Дата выдачи: 7.06.2002
Срок действия: до  07.06.2007
Орган, выдавший лицензию: Госкомитет РФ по строительству и ЖКХ
Виды деятельности: Деятельность по проектированию зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с госстандартом.

Номер: Д 225 110
Дата выдачи: 31.03.2003
Срок действия: до  31.03.2008
Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики РФ
Виды деятельности: Деятельность по хранению нефти, газа и продуктов их переработки.

3.2.7. Совместная деятельность эмитента

   Совместной деятельности с другими организациями эмитент не имеет.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями

   Такой организацией эмитент не является.

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

   Основной деятельностью эмитента добыча полезных ископаемых не является.

3.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

   Основной деятельностью эмитента оказание услуг связи не является.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
   Изменение профиля основной деятельности эмитентом в ближайшее время и в перспективе не планируется. Основным источником будущих доходов эмитента является реализация нетканых материалов. 
   Постоянно ведутся разработки новых продуктов и доработка существующей продукции в автомобильной, мебельной, обувной, абразивной промышленности, основы для производства линолеума и других видов продукции.
   В планы будущей деятельности эмитента входит увеличение объемов выпуска продукции, расширение рынков сбыта, освоение новых видов нетканых материалов для более полного удовлетворения требований потребителей. 
   Эмитент продолжает текущую модернизацию и реконструкцию, постоянно осуществляет замену устаревшего и изношенного оборудования, предпринимает меры по совершенствованию автоматизации производственной  и управленческой деятельности.
   В текущем году эмитентом реализован инвестиционный проект по производству полиэфирного волокна из вторичного и первичного сырья. Закончен монтаж первой очереди линии мощностью 10 тыс. тонн в год и начато производство полиэфирного волокна. Выпускаемое волокно используется в собственном производстве при выпуске нетканых материалов, а также осуществляются продажи волокна.
   Освоение инвестиционного проекта позволит эмитенту в ближайшее время закрыть свою потребность в полиэфирном волокне в полном объеме, что решит проблему дефицита сырья и нестабильности поставок волокон, обеспечит высокое качество нетканых материалов и увеличит конкурентоспособность эмитента, в том числе и на зарубежных рынках.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Организация: Открытое акционерное общество “Концерн “Ростекстиль” (г. Москва)
Место и функции эмитента в организации: эмитент  является акционером Концерна.
Срок участия эмитента: с 2000 г.
   Основная цель деятельности Концерна - координация в выработке общих позиций и интересов членов во всех сферах экономики, представление и защита прав ее членов, а также содействие  экономическому, техническому и социальному развитию текстильной промышленности Российской Федерации.
Организация: EDANA - Европейская ассоциация производителей предметов гигиены и нетканых материалов
Место и функции эмитента в организации: эмитент является участником ассоциации.
Срок участия эмитента: с 1999 г.
   Основная цель деятельности Ассоциации – анализ и предоставление ежегодной статистической отчетности о производстве нетканых материалов и о тенденциях развития отрасли в мире, организация различных учебных курсов, семинаров, конференций, выставок и пр. для членов Ассоциации.

Организация: Торгово-промышленная палата Республики Коми (г. Сыктывкар)
Место и функции эмитента в организации: эмитент  является участникам Палаты.
Срок участия эмитента: с 1994 г.
   Основная цель деятельности Палаты – содействие развитию экономики Республики Коми, ее интегрированию в Российскую хозяйственную систему, формированию современной промышленной, финансовой и торговой инфраструктуры, всемерному развитию всех видов предпринимательства, торгово-экономических и научно-технических связей предпринимателей Республики Коми.
Организация: Союз промышленников и предпринимателей (работодателей) Республики Коми         (г. Сыктывкар)
Место и функции эмитента в организации: эмитент  является членом Союза.
Срок участия эмитента: с 1998 г.
   Основная цель Союза – консолидация усилий и координация деятельности участников, направленная на осуществление социально ориентированной экономической реформы, содействие промышленной, научно-технической политике и развитию добросовестного предпринимательства.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “КОМИТЕКС трейдинг”
Сокращенное наименование: ООО “КОМИТЕКС трейдинг”
Место нахождения: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 156
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним
Основание признания общества дочерним и/или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие в уставном капитале общества (п. 1 ст. 105 ГК РФ)
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 85 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Основные виды деятельности общества:
-	оптовая, мелкооптовая и розничная купля-продажа товаров и продукции (в том числе своего производства);
-	внешнеэкономическая деятельность;
-	деятельность в сфере общественного питания (в том числе открытие кафе, баров, ресторанов, столовых, закусочных);
-	коммерческое посредничество и представительство;
-	услуги связи;
-	снабженческо-сбытовая деятельность;
-	торгово-закусочная деятельность, посреднические услуги в области торговли, создание сети предприятий оптовой, мелкооптовой и розничной торговли, фирменных магазинов;
-	услуги по продаже и техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств;
-	фермерство, в том числе производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции;
-	заготовка, производство, переработка и реализация лесопродукции;
-	осуществление информационных, маркетинговых, консультационных дистрибъюторских, дилерских, лизинговых, гостиничных, рекламных услуг;
-	создание информационных агентств;
-	представление интересов иностранных фирм, организаций и юридических лиц на территории РФ, а также представление интересов российских предприятий, организаций и физических лиц в зарубежных странах;
-	совершение сделок связанных с недвижимым имуществом от своего имени и от имени третьих лиц; 
-	бытовые, транспортные, складские услуги юридическим и физическим лицам;
-	услуги вычислительной техники и связанное с этим обслуживание;
-	услуги по финансовому посредничеству и связанные с ним вспомогательные услуги;
-	организация обучения и обмена опытом на коммерческой основе, включая проведение семинаров, конференций, выставок, курсов и других видов и форм распространения знаний.

Совет директоров (наблюдательный орган) общества не предусмотрен уставом
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) общества не предусмотрен уставом
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Бушуев Константин Игоревич, 1964 г.р.
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “КОМИТЕКСпринт”
Сокращенное наименование: ООО “КОМИТЕКСпринт”
Место нахождения: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 2-я Промышленная, д. 10
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним
Основание признания общества дочерним и/или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие в уставном капитале общества (п. 1 ст. 105 ГК РФ)
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 80 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Основные виды деятельности общества:
-	изготовление и реализация товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения;
-	производство печатной продукции методом трафаретной печати;
-	информационные, рекламные, издательские услуги в соответствии с законом о Печати.

Совет директоров (наблюдательный орган) общества не предусмотрен уставом
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) общества не предусмотрен уставом
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: отсутствует, в связи с окончанием срока исполнения обязательств и не избранием лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, на следующий срок.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “КОМИТЕКС сервис”
Сокращенное наименование: ООО “КОМИТЕКС сервис”
Место нахождения: г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 17б
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним
Основание признания общества дочерним и/или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие в уставном капитале общества (п. 1 ст. 105 ГК РФ)
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 70 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Основные виды деятельности общества:
-	производство и реализация нетканых материалов;
-	услуги по продаже нетканых материалов и изделий из них;
-	организация и участие в работе по созданию и выпуску отдельных связующих, ПА порошков и др., сертификации продукции, расширению ассортимента нетканых полотен и областей их использования;
-	оптовая и розничная купля-продажа продукции различного назначения;
-	предоставление коммерческо-посреднических, консигнационных, инжиринговых и иных услуг российским и иностранным государственным, кооперативным, хозрасчетным, общественным и иным организациям, а также гражданам;
-	осуществление внешнеэкономической деятельности, экспортно-импортных операции по закупке продукции различного назначения;
-	разработка рекламной (печатной, аудиовизуальной и др.) продукции и ее распространение;
-	оказание маркетинговых и информационных услуг российским предприятиям, организациям и иностранным фирмам в стране и за рубежом;
-	предоставление услуг электронной связи и коммуникаций;
-	редакционно-издательская деятельность;
-	организация и проведение выставок, фестивалей, конкурсов и презентаций как на территории России, так и за рубежом;
-	иная деятельность, отвечающая целям Общества и не противоречащая действующему законодательству.

Совет директоров (наблюдательный орган) общества не предусмотрен уставом
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) общества не предусмотрен уставом
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Корягин Валерий Иванович, 1950 г.р.
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 30,92 %
Доля данного лица принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 30,92 %

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КомиСат"
Сокращенно наименование: ООО "КомиСат"
Место нахождения: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 157, каб. 308
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту зависимым
Основание признания общества дочерним и/или зависимым по отношению к эмитенту: 
Владение более 20 % долей уставного капитала общества (п. 1 ст.106 ГК РФ)
уставном капитале юридического лица: 33,3 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Основные виды деятельности общества:
-	проектирование, монтаж, настройка и эксплуатация систем связи в том числе систем спутниковой связи и других радиотехнических систем;
-	оптовая и розничная торговля оборудованием связи, продукции технического назначения, а также товарами народного потребления, торгово-закупочная деятельность;
-	услуги связи, в том числе международной, включая предоставление телематических услуг и услуг передачи данных, услуг телефонной связи, предоставление в аренду оборудования связи, организацию и предоставление в аренду каналов связи;
-	инжиниринговые услуги, включая мониторинг каналов связи и выдачу рекомендаций по поддержанию связи, адаптацию оборудования под особые технические требования и требования к эксплуатации;
-	 ремонт и модернизация средств связи и другой продукции технического назначения и бытовой техники;
-	сервисное обслуживание и поддержание оборудования, программных продуктов и технологий;
-	исследование, приобретение, разработка, доработка, настройка, адаптация, производство, тиражирование, внедрение, эксплуатация, реализация и сопровождение программных, технических, программно-технических средств и комплексов различного назначения, компонентов систем, иного обеспечения, оборудования и приборов, аудио- и видеоматериалов, печатной продукции, соответствующих технологий информации, а также их установка, сопровождение, ремонт, эксплуатация, сдача в прокат, в аренду, лизинг, сервисное и информационное обслуживание;
-	приобретение и сопровождение любых прав, привилегий, концессий, патентов, заводов, оборудования, товарной продукции, недвижимости и собственности любого вида;
-	сборка, наладка с последующей реализацией Российской и иностранной связкой, электронно-вычислительной, счетной, бытовой, офисной техники с последующим гарантийным и сервисным обслуживанием;
-	посреднические, маркетинговые и коммерческие услуги;
-	оказание бытовых услуг, а также все виды сервиса юридическим и физическим лицам как российским, так и иностранным;
-	внешнеэкономическая деятельность.

Совет директоров (наблюдательный орган) общества не предусмотрен уставом
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) общества не предусмотрен уставом
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Чукилев Тимур Валерьевич 1970 г.р.
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: не имеет

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АСИНТЕМ" 
Место нахождения: 117330 г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 17б
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту зависимым
Основание признания общества дочерним и/или зависимым по отношению к эмитенту: 
Владение более 20 % долей в уставном капитале общества (п. 1 ст.106 ГК РФ)
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 25 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Основные виды деятельности общества:
-	производство нетканых материалов;
-	организация и участие в работе по созданию отдельных видов сырья (связующие, ПА порошки и др.), сертификация продукции, расширение ассортимента нетканых полотен и областей их использования;
-	оказание помощи предприятиям в создании новых производств, внедрении новой техники и технологий;
-	внешнеэкономическая, внешнеторговая деятельность;
-	коммерческо-посредническая деятельность;
-	осуществление оптовой и розничной торговли, торгово-посреднической деятельности;
-	осуществление других видов деятельности, отвечающих целям Общества и не запрещенных действующим законодательством.

Совет директоров (наблюдательный орган) общества не предусмотрен уставом
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) общества не предусмотрен уставом
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Корягин Валерий Иванович, 1950 г.р.
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 30,92 %
Доля данного лица принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 30,92 %

Полное наименование: Закрытое акционерное общество "КОМИТЕКС-АВТО"
Сокращенное наименование: ЗАО "КОМИТЕКС-АВТО"
Место нахождения: г. Тольятти, ул. Новозаводская, д. 57-В
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту зависимым
Основание признания общества дочерним и/или зависимым по отношению к эмитенту: 
Владение более 20 % голосующих акций акционерного общества (п. 1 ст.106 ГК РФ)
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 24.9 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Основные виды деятельности общества:
-	Общество имеет гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.
   
Совет директоров (наблюдательный орган) общества:
Председатель совета не избран. 
Члены совета директоров:
Васильев Валерий Олегович
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Дерр Евгений Александрович
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Ем Татьяна Ивановна 1957 г.р.
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Меднова Раиса Ивановна
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Курьянович Ольга Ивановна 1959 г.р.
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,18 %
Доля данного лица принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,18 %

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) общества не предусмотрен уставом
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Васильев Валерий Олегович
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства

   Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и величине начисленной амортизации на 01.10.05 г.:

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная  стоимость, 
тыс. руб.
Сумма начисленной амортизации,
тыс. руб.
Недвижимое имущество
139 792
36 983
Сооружения и передаточные устройства
24 729
16 259
Оборудование и силовые машины
378 679
125 759
Приборы и вычислительная техника
13 224
7 949
Прочие машины 
2 194
885
Транспортные средства
7 194
3 557
Инструмент
4 181
2 331
Земля
2 146
0
ИТОГО
572 139
193 723
   Эмитент не производил переоценку основных средств за последние 5 финансовых лет. Увеличение стоимости основных средств связано с вводом в действие нового оборудования в 2004 г. – линии по производству иглопробивных полотен.


IV. Сведения о финансово-хозяйственной
деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

   Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

Наименование показателя
Ед. изм.
на 01.10.05г.
Выручка от реализации без НДС
тыс. руб.
847 176
Валовая прибыль
тыс. руб.
109 504
Чистая прибыль
тыс. руб.
9 880
Рентабельность собственного капитала
%
3,5
Рентабельность активов
%
1,5
Коэффициент чистой прибыльности
%
1,2
Рентабельность продукции (продаж)
%
1,6
Оборачиваемость капитала

1,3
Сумма непокрытого убытка 
тыс. руб.
0
Соотношение непокрытого убытка и валюты баланса
%
0

4.1.2. Факторы, оказывающие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
   Увеличение выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг в 2005г. связано с увеличением выпуска продукции и ростом продаж выпускаемой продукции. 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

   Информация о ликвидности эмитента:
Наименование показателя
Ед. изм.
на 01.10.05г.
Собственные оборотные средства
тыс. руб.
-15 056
Индекс постоянного актива

1,04
Текущий коэффициент ликвидности

1,9
Быстрый коэффициент ликвидности

0,7
Коэффициент автономии собственных средств
%
44,6

   Недостаток собственных оборотных средств в 2004 – 2005 г.г. связан с осуществлением крупных инвестиционных проектов, в результате чего при запуске нового оборудования предприятию потребовались дополнительные оборотные средства. Недостаток собственных оборотных средств был восполнен за счет привлечения кредитных ресурсов банков. 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

   Информация о размере и структуре капитала эмитента: 

Наименование показателя
Ед. изм.
на 01.10.05г.
Уставный капитал
тыс. руб.
48 841
Общая стоимость акций, выкупленных у акционеров
тыс. руб.
0
Резервный капитал
тыс. руб.
4 700
Фонд социальной сферы
тыс. руб.
0
Добавочный капитал
тыс. руб.
124 035
Нераспределенная прибыль
тыс. руб.
206 543
Целевое финансирование
тыс. руб.
0
Общая сумма капитала (за минусом акций, выкупленных у акционеров)
тыс. руб.
384 119

   Увеличение капитала эмитента происходит за счет накопления прибыли.

   Информация о размере и структуре оборотных средств эмитента: 

Наименование показателя
Ед. изм.
на 01.10.05г.
Запасы (с учетом  НДС по приобретенным ценностям)
тыс. руб.
294 806
Дебиторская задолженность (до 12 мес.)
тыс. руб.
155 904
Краткосрочные финансовые вложения
тыс. руб.
4 935
Денежные средства
тыс. руб.
3 916
Прочие
тыс. руб.
14
Всего оборотные активы
тыс. руб.
459 575
   
   Пополнение оборотных средств происходит за счет поступлений от реализации продукции и за счет банковских кредитов.
   Увеличение запасов обусловлено массовой поставкой сырья во 2 квартале 2005 г., связанной с предстоящим временным остановом основного поставщика ОАО “Могилевхимволокно”. Основная масса сырья была поставлена с отсрочкой оплаты, расчеты были произведены в 3 квартале 2005 г. При недостатке собственных оборотных средств возникла необходимость в привлечении краткосрочных банковских кредитов, в связи с чем в пассиве баланса произошло увеличение краткосрочных обязательств по кредитам.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

   Структура финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений:

Наименование показателя
Ед. изм.
на 01.10.05г.
Долгосрочные финансовые вложения, в т.ч.
тыс. руб.
249
инвестиции в дочерние и зависимые общества
тыс. руб.
21
инвестиции в другие организации
тыс. руб.
228
Краткосрочные финансовые вложения, в т.ч.
тыс. руб.
4 935
займы, предоставленные на срок до 12 мес.
тыс. руб.
4 935
банковские векселя
тыс. руб.
0
Всего финансовые вложения
тыс. руб.
5 184
Доля финансовых вложений в активе эмитента
%
0,6


4.3.3. Нематериальные активы эмитента

   Нематериальные активы по состоянию на 01.10.05 г. отсутствуют.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

     Эмитент осуществляет политику в области научно-технического развития путем приобретения современного импортного технологического оборудования, в стоимость которого входят затраты на проведение научно-исследовательской работы по созданию новейших образцов оборудования, вычислительной техники и новых технологических решений.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
   В последние годы практически во всех регионах мира происходит быстрое наращивание производства и расширение ассортимента нетканых материалов. В целом можно говорить о тенденции роста нетканой отрасли и в России. 
   Объем производства нетканых материалов эмитента в 2004 году составил 88,7 млн. кв. м (в 2003 году - 85,1 млн. кв. м). Прирост в 2004 году составил 4,2 %. Наблюдается незначительное снижение доли эмитента в общем объеме мирового выпуска нетканых материалов до 25 % (в 2003 году – 26 %).
   Возможными негативными факторами, которые могут повлиять на деятельность эмитента, являются:
-	повышение цен на сырье, дефицит и нестабильность поставок сырьевых составляющих, используемых в производстве;
-	повышение тарифов на грузоперевозки;
-	уменьшение таможенных пошлин на импортные нетканые материалы, что приведет к усилению конкуренции внутри страны;
-	рост курса доллара и евро, что приведет к удорожанию сырья и снижению конкурентоспособности продукции, вследствие роста цен на нее; 
-	повышение активности предприятий-конкурентов в области приобретения нового оборудования;
-	общее снижение экономической активности в стране, ухудшение экономического положения предприятия.
   Мероприятия, предпринимаемые для улучшения положения эмитента в отрасли:
-	производство полиэфирных и полипропиленовых волокон, используемых в собственном производстве при выпуске нетканых материалов;
-	повышение эффективности контроля над всем процессом производства;
-	поиск резервов для снижения себестоимости продукции;
-	повышение производительности труда;
-	поддержание стабильного качества продукции;
-	улучшение технических характеристик существующей продукции, расширение ассортимента;
-	поиск новых рынков сбыта нетканых материалов и новых потребителей.
   Конкуренцию деятельности эмитента составляют имеющиеся производители нетканых материалов как в России, так и за рубежом, в том числе: 
-	ЗАО “Промсинтекс”, г. Оренбург;
-	ОАО “Ковротекс”, г. Димитровград;
-	ООО “Номатекс”, Ульяновская обл.;
-	“Фройденберг”, Германия;
-	“Колбонд”, Нидерланды;
-	“Джонс Менвилл”, Германия.
   Основными преимуществами эмитента являются:
-	Набор оборудования. Эмитент обладает большинством известных в настоящее время в мире технологий производства нетканых материалов “сухим способом”.
-	Качество продукции. На предприятии сертифицирована система качества на соответствие требованиям международной системы ISO 9001:2000.
-	Кадровый потенциал, наличие высококвалифицированных специалистов.


V. Подробные сведения о лицах,
входящих в состав органов управления эмитента, органов
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, и краткие сведения
о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

   Рекомендации кодекса корпоративного поведения (управления) эмитентом соблюдаются, что отражено во внутренних документах эмитента:
-	Уставе ОАО “Комитекс”;
-	Положении о Совете директоров ОАО “Комитекс”;
-	Положении о генеральном директоре ОАО “Комитекс”;
-	Положении об общем собрании акционеров ОАО “Комитекс”.
Эти документы размещены в сети Интернет по адресу: www.nrcreg.ru.
   
 В соответствии со ст. 12 Устава органами управления ОАО “Комитекс” являются:
-	общее собрание акционеров;
-	совет директоров;
-	единоличный исполнительный орган (генеральный директор);
-	в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.
   Органом контроля за финансово-хозяйственной  деятельностью общества является ревизионная комиссия.
   Совет директоров, генеральный директор и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.
   Функции счетной комиссии общества осуществляет специализированный регистратор общества.
   Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

   В соответствии со ст. 13 устава общества высшим органом управления ОАО “Комитекс” является общее собрание его акционеров.
   В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
1.	внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных п.п. 2 — 5 ст. 12 Федерального закона “Об акционерных обществах”);
2.	реорганизация общества;
3.	ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4.	избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
5.	избрание единоличного исполнительного органа общества;
6.	досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества;
7.	принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
8.	принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
9.	избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
10.	утверждение аудитора общества;
11.	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
12.	увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
13.	увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
14.	размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
15.	увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
16.	размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
17.	увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
18.	увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
19.	уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
20.	утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
21.	определение порядка ведения общего собрания акционеров;
22.	дробление и консолидация акций;
23.	принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
24.	принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
25.	принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
26.	принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
27.	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
28.	принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
29.	принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров, в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
30.	принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам — инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
31.	определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе.
   Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.
   
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

   В соответствии со ст. 14 устава совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.
   К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
	определение приоритетных направлений деятельности общества;

созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона “Об акционерных обществах” и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
предварительное утверждение годовых отчетов общества;
	предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
	увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций общества;
размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;
размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
определение размера оплаты услуг аудитора;
рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
использование резервного фонда и иных фондов общества;
утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
	создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”;
одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;
утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности общества;
в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества или управляющей организацией (управляющим) исполнять свои обязанности принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;
определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества или о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением совет директоров общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества;
принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;
иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом.
   Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Компетенция единоличного  исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

   В соответствии со ст. 15 устава эмитента руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором). Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров и действует на основании положения о генеральном директоре, утвержденном общим собранием акционеров.
   К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.
   Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.
   Генеральный  директор  без доверенности действует от имени общества,  в том числе: 
- осуществляет  оперативное  руководство деятельностью общества;     
- имеет  право первой подписи под финансовыми документами;     
- распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом;
- представляет интересы общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками  общества,  применяет  к  работникам меры поощрения и налагает взыскания;     
- совершает сделки от имени общества,  за исключением случаев,  предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества;     
- выдает доверенности от имени общества, открывает в банках счета общества;
- организует ведение бухгалтерского учета, отчетности общества;     
- издает приказы и дает указания,  обязательные для исполнения всеми работниками общества;     
- организует на предприятии работу по гражданской обороне для выполнения приказов и распоряжений начальника ГО города в соответствии с действующими руководящими документами;
- организует в соответствии с законом о воинской службе учет военнообязанных работников предприятия и передачу в военкомат сведений об изменениях в воинском составе; 
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в  соответствии  с действующим законодательством и уставом общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом  "Об  акционерных обществах" и уставом общества за другими органами управления общества.     
    
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Члены совета директоров эмитента:

Председатель: Корягин Валерий Иванович, 1950 г.р.
Образование: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Основное место работы:
Период: 1994 - настоящее время
Организация: ООО "АСИНТЕМ" 
Сфера деятельности: Общее руководство
Должность: Генеральный директор 
По совместительству:
Период: 1995 - настоящее время
Организация: ООО "КОМИТЕКС Сервис" 
Сфера деятельности: Общее руководство
Должность: Директор 
Период: 2004 - настоящее время
Организация: ОАО "Комитекс" 
Сфера деятельности: Общее руководство
Должность: Директор филиала 
Доля в уставном капитале эмитента: 30,92%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 30,92 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: ООО "АСИНТЕМ" Доля: 63%
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.   

Члены совета директоров:
Пошуменский Андрей Семенович, 1959 г.р.
Образование: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - настоящее время
Организация: ОАО "Комитекс"
Сфера деятельности: Общее руководство
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 30,92%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 30,92 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.   

Девин Борис Михайлович, 1949 г.р.
Образование: среднее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - настоящее время
Организация: ОАО "Комитекс"
Сфера деятельности: Координация деятельности технических и производственных служб.
Должность: Исполнительный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0,88%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,88 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.   

Каипов Нургали Джарлыкасынович, 1951 г.р. 
Образование: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Основное место работы:
Период: 1998 - настоящее время
Организация: ООО "АСИНТЕМ" 
Сфера деятельности: Вопросы обеспечения предприятий полимерными материалами
Должность: Первый заместитель генерального директора
По совместительству:
Период: 1998 - настоящее время
Организация: ООО "КОМИТЕКС Сервис" 
Сфера деятельности: Вопросы обеспечения предприятий полимерными материалами
Сфера деятельности: Решение коммерческих вопросов
Должность: Коммерческий директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0,83%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,83 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: ООО "АСИНТЕМ".  Доля: 12%
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.   

Пшунетлев Виктор Асланович  1975 г.р.
Образование: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Основное место работы:
Период: 2000-2001
Организация: ОАО "Комитекс"
Сфера деятельности: Продвижение продукции на рынок
Должность: Начальник отдела маркетинга 
Период: 2001-2001
Организация: ОАО "Комитекс"
Сфера деятельности: Решение вопросов маркетинга и импорта сырья
Должность: Заместитель директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности 
Период: 2001-2002
Организация: ОАО "Комитекс"
Сфера деятельности: Продвижение продукции и решение коммерческих вопросов
Должность: Заместитель коммерческого директора – начальник службы маркетинга
Период: 2002-2003
Организация: ОАО "Комитекс"
Сфера деятельности: Решение вопросов маркетинга
Должность: Директор по маркетингу
Период: 2003-настоящее время
Организация: ОАО "Комитекс"
Сфера деятельности: Решение коммерческих вопросов
Должность: Коммерческий директор
По совместительству:
Период: 2000-настоящее время
Организация: Сыктывкарский государственный университет
Сфера деятельности: Преподавание в области маркетинга
Должность: Старший преподаватель кафедры маркетинга
Доля в уставном капитале эмитента: 1,72%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 1,72 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.   

Единоличный исполнительный орган:

Пошуменский Андрей Семенович,  1959 г.р.
Образование: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - настоящее время
Организация: ОАО "Комитекс"
Сфера деятельности: Общее руководство
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 30,92%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 30,92 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.   

   Коллегиальный исполнительный орган Уставом эмитента не предусмотрен.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

   Выплаты вознаграждения за 9 месяцев 2005 года членам Совета директоров эмитента составили 2458,76 тыс. руб.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

   В соответствии со ст. 17 Устава ОАО “Комитекс” контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. 

 В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;
- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.

   Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Члены ревизионной комиссии эмитента:
Давыдова Лариса Дмитриевна
Год рождения: 1954
Образование: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2001 
Организация: ОАО “Комитекс” 
Должность: Заместитель генерального директора по качеству
Период: 2001 – настоящее время 
Организация: ОАО “Комитекс” 
Должность: Директор по качеству
Доля в уставном капитале эмитента  - 0,10 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,10 %
Долей в уставном капитале дочерних и/или зависимых обществ эмитента: не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет   

Курочкина Татьяна Михайловна
Год рождения: 1973
Образование: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 – 2002
Организация: ОАО “Комитекс” 
Должность: Ведущий экономист 
Период: 2002 - настоящее время
Организация: ОАО “Комитекс” 
Должность: Заместитель главного бухгалтера по налоговой отчетности и себестоимости
Доля  в уставном капитале эмитента -  доли не имеет.
Долей в уставном капитале дочерних и/или зависимых обществ эмитента: не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет   

Сизов Андрей Гаврилович
Год рождения: 1961
Образование: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - настоящее время
Организация: ОАО “Комитекс” 
Должность: Ведущий юрисконсульт
Доля в уставном капитале эмитента – 0,002 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,002 %
Долей в уставном капитале дочерних и/или зависимых обществ эмитента: не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

   Вознаграждений, льгот и/или компенсаций расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью за 9 месяцев 2005 г. выплачено в сумме 3,15 тыс. руб.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

   Информация о среднесписочной численности работников и о размере отчислений на заработную плату и социальное обеспечение (без учета ЕСН): 

Наименование показателя
3 кв.2005 г.
Среднесписочная численность работников, чел.
927
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %.
16,3
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.
31 795
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.
1 105
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.
32 900
   
   Профсоюзный орган у эмитента отсутствует.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

   Соглашения и /или обязательства эмитента, касающихся  возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде) отсутствуют.  


VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента
и о совершенных эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

   Общее количество акционеров (участников): 674.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

   Лица, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 

Корягин  Валерий Иванович
ИНН 773100590264
Доля в уставном капитале эмитента: 30,92 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 30,92 %

Пошуменский Андрей Семенович
ИНН 110102158395
Доля в уставном капитале эмитента: 30,92 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 30,92 %

Закрытое акционерное общество Торгово-инвестиционная фирма "Монит" 
Сокращенное наименование: ЗАО фирма "Монит" 
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 121352, г. Москва, Славянский бульвар, д. 3-108
Доля в уставном капитале эмитента: 8,77 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 8,77 %
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:
Петров Александр Александрович
Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 35,94 %

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

   Государства и/или муниципальные образования доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента не имеют.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
   
   Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру уставом эмитента не установлены. 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

   Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, на дату определения списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:

Дата общего собрания акционеров
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
Полное и сокращенное фирменные наименования участников
Доля в уставном капитале эмитента
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента
18.03.2000
20.01.2000
Корягин Валерий Иванович
19%
25%


Пошуменский Андрей Семенович
19%
25%


Закрытое акционерное общество Торгово-инвестиционная фирма “Монит” (ЗАО фирма“Монит”)
9%
12%
24.03.2001
25.01.2001
Корягин Валерий Иванович
20%
26%


Пошуменский Андрей Семенович
20%
26%


Закрытое акционерное общество Торгово-инвестиционная фирма “Монит” (ЗАО фирма “Монит”)
9%
12%
05.04.2002
20.02.2002
Корягин Валерий Иванович
21%
28%


Пошуменский Андрей Семенович
21%
28%


Закрытое акционерное общество Торгово-инвестиционная фирма “Монит” (ЗАО фирма “Монит”)
9%

12%
04.04.2003
17.02.2003
Корягин Валерий Иванович
21%
28%


Пошуменский Андрей Семенович
21%
28%


Закрытое акционерное общество Торгово-инвестиционная фирма “Монит” (ЗАО фирма“Монит”)
9%
12%
15.07.2003
23.06.2003
Корягин Валерий Иванович
21%
28%


Пошуменский Андрей Семенович
21%
28%


Закрытое акционерное общество Торгово-инвестиционная фирма “Монит” (ЗАО фирма “Монит”)
9%
12%
14.05.2004
05.04.2004
Корягин Валерий Иванович
21%
28%


Пошуменский Андрей Семенович
21%
28%


Закрытое акционерное общество Торгово-инвестиционная фирма “Монит” (ЗАО фирма “Монит”)
9%
12%
20.12.2004
04.11.2004
Корягин Валерий Иванович
21%
28%


Пошуменский Андрей Семенович
21%
28%


Закрытое акционерное общество Торгово-инвестиционная фирма “Монит” (ЗАО фирма “Монит”)
9%
12%
24.06.2005
03.06.2005
Корягин Валерий Иванович
21%
21%


Пошуменский Андрей Семенович
21%
21%


Общество с ограниченной ответственностью “Асинтем” (ООО “Асинтем”)
19%
19%


Закрытое акционерное общество Торгово-инвестиционная фирма “Монит” (ЗАО фирма “Монит”)
9%
9%

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

   В отчетном квартале сделок с заинтересованностью эмитентом не заключалось. 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

   Вся дебиторская задолженность эмитента краткосрочная и срок исполнения обязательств составляет 30 - 60 дней. Оборачиваемость дебиторской задолженности в 3 квартале 2005 г. - 46 дней. 
   Информация о размере и структуре дебиторской задолженности эмитента на 01.10.05 г.:

Наименование дебиторской задолженности
Ед. изм.
до года
свыше года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, в т.ч.

тыс. руб.
124 113
-
просроченная
тыс. руб.
-
-
Дебиторская задолженность по векселям к получению, в т.ч.
тыс. руб.
-
-
просроченная
тыс. руб.
-
-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставной капитал, в т.ч.
тыс. руб.
-
-
просроченная
тыс. руб.
-
-
Дебиторская задолженность по авансам выданным, в т.ч.
тыс. руб.
19 010
-
просроченная
тыс. руб.
-
-
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.
тыс. руб.
12 781
-
просроченная
тыс. руб.
-
-
ИТОГО, в т.ч.
тыс. руб.
155 904
-
просроченная
тыс. руб.
-
-

   В составе строки “Прочие дебиторы” по состоянию на 01.10.05 г. отражена задолженность бюджета по налоговым платежам (текущая переплата), которая будет зачтена в счет предстоящих налоговых платежей в 4 кв. 2005 г.
   В составе дебиторской задолженности эмитента существуют следующие дебиторы, на долю которых приходится более 10 % от суммы дебиторской задолженности по состоянию на 01.10.05 г.:
1) ООО “Комитекс ЛИН” 
167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Промышленная, д. 10
Дебиторская задолженность по состоянию на 01.10.05 г. – 16 000 тыс. руб.
2) ООО “Асинтем”
117330, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 17Б
Дебиторская задолженность по состоянию на 01.07.05 г. – 29 593 тыс. руб.

   Дебиторская задолженность не является просроченной. По условиям договора отсрочка платежей 30 дней.


VII. Бухгалтерская отчетность эмитента
и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

В состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента входят:
-	Бухгалтерский баланс (форма № 1);
-	Отчет о прибылях и убытках (форма № 2);
-	Отчет об изменении капитала (форма № 3);
-	Отчет о движении денежных средств (форма № 4);
-	Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5);
-	Пояснительная записка;
-	Аудиторское заключение.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

В состав квартальной бухгалтерской отчетности предприятия входят:
-	Бухгалтерский баланс (форма № 1);
-	Отчет о прибылях и убытках (форма № 2).

   Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за 3 квартал 2005 года отражена в Приложении к  данному ежеквартальному отчету.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

   Сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность эмитент не составляет.





7.4. Сведения об учетной политике эмитента

   На 2005 г. учетная политика ОАО “Комитекс” утверждена приказом № 723 от 31.12.2004 г. “Об учетной политике общества на 2005 г. для целей бухгалтерского учета” и приказом № 724 от 31.12.2004 г. “Об учетной политике общества на 2005 г. для целей налогового учета”.
   Основные элементы учетной политики в 2005 г.:
-	срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 в бухгалтерском и налоговом учете;
-	начисление амортизации в бухгалтерском учете ведется линейным методом. В налоговом учете применяется нелинейный метод амортизации;
-	малоценные объекты основных средств стоимостью не более 10 000 руб., а также книги, брошюры и др. издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию;
-	ежегодная переоценка основных средств не производится;
-	предприятие не создает резервов по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей в бухгалтерском и налоговом учете;
-	при списании оценка материалов и товаров производится по средней фактической себестоимости;
-	налог на прибыль определяется “по методу начисления”;
-	налоговая база по НДС определяется “по оплате”.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

   Информация о доходах эмитента, полученных от экспорта продукции:

Наименование показателя
Ед. изм.
3 кв. 2005 г.
Доходы  от экспорта
тыс. руб.
39 548
Доля в доходах по обычным видам деятельности
%
13,3

Экспортируется продукция собственного производства, а также исходное сырье для ОАО “Могилевхимволокно” (Республика Беларусь), которое является основным поставщиком сырья для ОАО “Комитекс”. Экспорт осуществляется, в основном, в страны СНГ.   
   
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества и существенных изменениях,  произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

   Наименование показателя
Ед. изм.
на 01.10.05 г.
Первоначальная стоимость недвижимого имущества 
тыс. руб.
139 792
Сумма начисленной амортизации 
тыс. руб.
36 983
Остаточная стоимость недвижимого имущества 
тыс. руб.
102 809

   Эмитент рыночную оценку недвижимого имущества за последние 12 месяцев не производил. 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

   Эмитент не участвовал в судебных процессах, которые могли бы существенно отразиться его на финансово-хозяйственной деятельности.  


VIII. Дополнительные сведения об эмитенте
и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

   Размер уставного капитала эмитента (руб.): 48 840 594.

   Разбивка уставного капитала по категориям акций:
-	Обыкновенные акции:  общий объем (руб.) - 48 840 594, доля в уставном капитале – 100,0 %.
   За пределами Российской Федерации акции общества не обращаются. 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

   Размер уставного капитала эмитента на 01.07.2004 г. (руб.): 48 959 658.
   Разбивка уставного капитала по категориям акций:
-	Обыкновенные акции:  общий объем (руб.) - 36 719 518, доля в уставном капитале – 74,9995 %.
-	Привилегированные акции: общий объем (руб.): 12 240 140, доля в уставном капитале –      25,0005 %.

   На общем собрании акционеров (Протокол собрания акционеров № 13) от 14 мая 2004 г. принято решение об уменьшении размера уставного капитала путем погашения 119 064 акций (23 452 обыкновенных, 95 612 привилегированных), приобретенных на баланс Общества по решению Совета директоров и не реализованных в течение года с даты их приобретения.
   
   Размер уставного капитала эмитента на 01.01.05 г. (руб.): 48 840 594.
   Разбивка уставного капитала по категориям акций:
-	Обыкновенные акции:  общий объем (руб.) - 36 696 066, доля в уставном капитале – 75,13 %.
-	Привилегированные акции: общий объем (руб.): 12 144 528, доля в уставном капитале – 24,87 %.

   На совете директоров (Протокол № 12) от 29 марта 2005 г. на основании Устава эмитента принято решение о размещении дополнительного выпуска обыкновенных именных акций путем конвертации 12 144 528 привилегированных акций номинальной стоимостью 1 рубль с правом конвертации в обыкновенные в 12 144 528 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль. 
   
   Размер уставного капитала эмитента на 01.10.05 г. (руб.): 48 840 594.
   Разбивка уставного капитала по категориям акций:
-	Обыкновенные акции:  общий объем (руб.) – 48 840 594, доля в уставном капитале – 100,0 %.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

   Резервный фонд в соответствии с Уставом общества сформирован в размере 4 700 тыс. руб., что составляет 9,6% уставного капитала. Размер резервного фонда за 3 квартал 2005 г. не изменился.
   Резервный фонд за 5 последних завершенных финансовых лет не использовался.
 
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

   Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров

Порядок уведомления акционеров о проведении общего собрания:

   Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, — не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
   В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до его проведения. 
   В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании – республиканской газете “Республика”.
   Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть Интернет.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
   Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента:

   Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
   
   Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
   Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
   Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении полномочий совета директоров общества и об избрании совета директоров общества, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы помимо вышеуказанных.
   При этом, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров в том числе содержит вопросы о досрочном прекращении полномочий совета директоров общества и об избрании совета директоров, счетная комиссия не подводит итоги голосования по второму из названных вопросов, если решение по первому вопросу из названных не принято.  
   Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом. 
   
   В случаях, когда в соответствии со ст. 68 — 70 Федерального закона “Об акционерных обществах” совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

Лица (органы), которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких требований:

   Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процента голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. 
   Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.
   В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества, определенный в уставе
   Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.  

   Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

   Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:
- фамилию, имя и отчество;
- дату рождения;
- сведения об образовании  (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);
- места работы и должности за последние 5 лет.

   Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:
- полное фирменное наименование юридического лица — аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица — аудитора);
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дату выдачи;
- срок действия лицензии.

   Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

   Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой для подготовки и проведения собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 

   Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества. 
   
   К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган общества, совет директоров и ревизионную комиссию общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением совета директоров общества.





8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Комитекс трейдинг" 
Сокращенное наименование: ООО фирма "Комитекс трейдинг"
Место нахождения: РФ, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, 156
Почтовый адрес: 167610, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, 156
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 85 %
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: 0 %

2. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КОМИТЕКС принт"
Сокращенное наименование: ООО "КОМИТЕКС принт"
Место нахождения: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 2-я Промышленная, д. 10
Почтовый адрес: 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 2-я Промышленная, д. 10
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 80 %
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: 0 %

3. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КОМИТЕКС сервис"
Сокращенное наименование: ООО "КОМИТЕКС сервис"
Место нахождения: г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 17б
Почтовый адрес: 127030,  г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 33, стр. 2
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 70 %
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: 0 %

4. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КомиСат"
Сокращенное наименование: ООО "КомиСат"
Место нахождения: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 157, каб. 308
Почтовый адрес: 167000 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 157, каб. 308
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 33.3 %
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: 0 %

5. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АСИНТЕМ" 
Сокращенное наименование: ООО "АСИНТЕМ" 
Место нахождения: 117330 г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 17б
Почтовый адрес: 127030,  г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 33, стр. 2
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 25 %

6. Наименование: Закрытое акционерное общество "КОМИТЕКС-АВТО"
Сокращенное наименование: ЗАО "КОМИТЕКС-АВТО"
Место нахождения: г. Тольятти, ул. Новозаводская, д. 57-В
Почтовый адрес: 445009, г. Тольятти, ул. Новозаводская, д. 57-В а/я 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 24,9 %
Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: 0%


8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

   В отчетном квартале существенные сделки эмитентом не совершались. 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

   Информация о присвоении эмитенту или его ценным бумагам кредитных рейтингов эмитенту не известна. 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория: обыкновенные.
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб.
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными) – 48 840 594.
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска) – нет.
Количество объявленных акций – 44 779 900.
Количество акций, находящихся на балансе эмитента – нет.
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента – нет.
Регистрационный номер: 1-01-00116-D 
Дата регистрации: 26.01.2005.
Количество ценных бумаг выпуска:  36 696 066
Способ размещения: выпуску присвоен государственный номер в результате объединения выпусков обыкновенных акций гос. №  074015-1"П"-16 и гос. № 1-02-00116-D (уведомление РО ФСФР России в СЗФО № 26 от 26.01.05.) 
Дата регистрации: 28.04.2005.
Количество ценных бумаг выпуска: 12 144 528
Общий объем выпуска: 12 144 528
Способ размещения: присвоен государственный номер в результате конвертации  привилегированных акций гос. №  2-01-00116-D (уведомление РО ФСФР России в СЗФО № 2045 от 28.04.05.) 

   В соответствии со ст. 8. Устава ОАО "Комитекс" обыкновенные акции предоставляют их владельцам следующие права:
-	отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
-	преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
-	участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
-	акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
-	получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
-	получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
-	иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
-	осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
   Акционеры – владельцы обыкновенных акций общества в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества – право на получение части его имущества (ликвидационную квоту). 


8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

   Выпусков эмиссионных ценных бумаг, за исключением выпуска акций, эмитентом не проводилось.   

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

   Выпусков эмиссионных ценных бумаг, за исключением выпуска акций, эмитентом не проводилось.   

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

   Выпусков эмиссионных ценных бумаг, за исключением выпуска акций, эмитентом не проводилось.   

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

   Выпусков эмиссионных ценных бумаг, за исключением выпуска акций, эмитентом не проводилось.   

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

   Выпуск облигаций эмитент не проводил.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

   Выпуск облигаций эмитент не проводил.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Регистратор: 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальная регистрационная компания" филиал в г. Сыктывкаре
Сокращенное наименование: ЗАО "Национальная регистрационная компания" филиал в г. Сыктывкаре
Место нахождения: г. Москва, ул. Вересаева, д.6, филиал – г. Сыктывкара, пр. Бумажников, д. 2, каб. 319
Почтовый адрес: 121357, г. Москва, ул. Вересаева, д.6; филиал – 167026 г. Сыктывкар, пр. Бумажников, д. 2, каб. 319
Тел.: (095) 440-3104; (8212) 669-927  Факс: (095) 440-6355; (8212) 669-036
Адрес электронной почты: nrc@relline.ru
Номер лицензии: 10-000-1-00252
Дата выдачи: 06.09.2002
Срок действия: не ограничен
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 02.12.2002.
Депозитария эмитент не имеет.
Документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением эмитент не имеет.

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

   Операции по экспорту и импорту капитала, выплате дивидендов и процентов нерезидентам РФ, эмитент не производит.



8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

   Эмитент осуществляет налогообложение операций с ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством РФ.
   Доход в виде дивидендов физических и юридических лиц удерживается предприятием, как налоговым агентом,  по ставке 9 %. 

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

   Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет:

1. Категория акций:
Акции привилегированные именные 
Отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента

2000г.

2001г.

2002г.

2003г.

2004г.
Размер объявленных (начисленных) дивидендов на одну акцию, руб. 
0,005
0,005
0,005
0,005
-
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям, руб. 
46 212
14 351
61 201
60 723
-
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов 
Собрание акционеров
Собрание акционеров
Собрание акционеров
Собрание акционеров
-
дата проведения собрания, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов
24.03.2001
05.04.2002
04.04.2003
14.05.2004
-
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов 
До 01.08.2001г.
До 01.08.2002г.
До 01.08.2003г.
До 01.08.2004г.
-
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов 
Денежные средства
Денежные средства
Денежные средства
Денежные средства
-
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, руб.
44 455
13 573
58 334
57 045
-
Остаток невыплаченных дивидендов,, руб.
1 757
778
2 867
1 988
-
Причина выплаты дивидендов не в полном объеме
Отсутствие реквизитов
Отсутствие реквизитов
Отсутствие реквизитов
Отсутствие реквизитов
-
2. Категория акций:
Акции обыкновенные именные 
Отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента

2000г.

2001г.

2002г.

2003г.

2004г.
Размер объявленных (начисленных) дивидендов на одну акцию, руб. 
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям, руб. 
183 598
183 598
183 598
183 480
244 203
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов 
Собрание акционеров
Собрание акционеров
Собрание акционеров
Собрание акционеров
Собрание акционеров
дата проведения собрания, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов
24.03.2001
05.04.2002
04.04.2003
14.05.2004
24.06.2005
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов 
До 01.08.2001г.
До 01.08.2002г.
До 01.08.2003г.
До 01.08.2004г.
До 
01.09.2005 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов 
Денежные средства
Денежные средства
Денежные средства
Денежные средства
Денежные средства
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, руб.
172 202
173 298
169 643
147 462
89 386
Остаток невыплаченных дивидендов на конец отчетного периода, руб.
11 396
10 300
13 955
28 038
244 203
Причина выплаты дивидендов не в полном объеме
Отсутствие реквизитов
Отсутствие реквизитов
Отсутствие реквизитов
Отсутствие реквизитов
Отсутствие реквизитов

8.10. Иные сведения
   Дополнительной существенной общей информации об эмитенте, которая может иметь значение для принятия решения о приобретении  или отчуждении ценных бумаг эмитента, не имеется.
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		БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ

																		Коды

												Форма No1 по ОКУД						О71ООО1

		на 30 сентября 2005г.										Дата(год,мес,число)						6/30/05

		Предприятие,Организация						ОАО "КОМИТЕКС"								по ОКПО		О5283280

		Идентификационный номер налогоплательщика														ИНН		1101300281

		Вид деятельности						производственная								по ОКВЭД		17.53

		Организационно - правовая форма								ОАО						по КОПФ		47

		Единица измерения						тыс. руб.								по ОКЕИ

		АДРЕС		167981 г.Сыктывкар, ул. 2-я Промышленная, 10				167981 г.Сыктывкар, ул. 2-я Промышленная, 10

														Дата утверждения

														Дата отправки(принятия)

								АКТИВ						Код стр.		На начало года		На конец года

								1						2		3		4

		I. ВНЕОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ

		Нематериальные активы												110		0		0

		Основные средства												120		392,515		378,416

		Незавершенное строительство												130		4,668		22,448

		Доходные  вложения  в материальные  ценности												135		0		0

		Долгосрочные финансовые вложения												140		254		249

		инвестиции в дочерние общества..........................................................												141		26		21

		инвестиции в зависимые общества.................................												142		6		6

		инвестиции  в другие организации.........................................................												143		222		222

		Отложенные налоговые активы												145		0		476

		Прочие внеоборотные активы												150		45		341

		ИТОГО по разделу I												190		397,482		401,340

		II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

		Запасы,     в том числе:												210		250,214		283,833

		сырье,материалы и другие аналогичные ценности												211		157,822		171,723

		затраты в незавершенном производстве												213		7,235		24,319

		готовая продукция и товары для перепродажи												214		83,578		86,227

		товары отгруженные												215		0		0

		расходы будущих периодов												216		1,579		1,564

		прочие запасы и затраты												217

		Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям ..												220		12,004		10,973

		Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более

		чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:												230		0		0

		покупатели и заказчики												231		0		0

		Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в

		течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:												240		115,240		155,904

		покупатели и заказчики												241		100,925		124,113

		авансы выданные												242		8,419		19,010

		прочие дебиторы												243		1,747		1,587

		прочие дебиторы				задолженность бюджета по налогам								244		4,149		11,194

		Краткосрочные финансовые вложения												250		1,000		4,935

		займы,  предоставленные  организациям  на  срок  менее  12  месяцев												251		0		4,935

		прочие краткосрочные финансовые вложения												252		0		0

		Денежные средства												260		9,804		3,916

		касса												261		32		42

		расчетные счета												262		3,991		2,049

		валютные счета												263		2		1,795

		прочие денежные средства												264		5,779		0

		Прочие оборотные активы												270		14		14

		ИТОГО по разделу II												290		388,276		459,575

		БАЛАНС (сумма строк 190+290)												300		785,758		860,915
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БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ

     Коды

Форма No1 по ОКУД

О71ООО1

на 30 сентября 2005г.

Дата(год,мес,число)

30.06.05

Предприятие,Организация 

 ОАО "КОМИТЕКС"

по ОКПО

О5283280

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

#########

Вид деятельности 

производственная

по ОКВЭД

17.53

Организационно - правовая форма

ОАО

по КОПФ

47

Единица измерения 

тыс. руб.

по ОКЕИ

АДРЕС 

 167981 г.Сыктывкар, ул. 2-я Промышленная, 10

 167981 г.Сыктывкар, ул. 2-я Промышленная, 10

Дата утверждения

Дата отправки(принятия)

АКТИВ

Код 

стр.

На начало года

На конец года

1

2

3

4

I. 

ВНЕОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

0

0

Основные средства

120

392 515

378 416

Незавершенное строительство

130

4 668

22 448

Доходные  вложения  в материальные  ценности

135

0

0

Долгосрочные финансовые вложения 

140

254

249

  инвестиции в дочерние общества..........................................................

141

26

21

  инвестиции в зависимые общества.................................

142

6

6

  инвестиции  в другие организации.........................................................

143

222

222

Отложенные налоговые активы

145

0

476

Прочие внеоборотные активы

150

45

341

ИТОГО по разделу I

190

397 482

401 340

          II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы,     в том числе:

210

250 214

283 833

  сырье,материалы и другие аналогичные ценности 

211

157 822

171 723

  затраты в незавершенном производстве 

213

7 235

24 319

  готовая продукция и товары для перепродажи

214

83 578

86 227

  товары отгруженные

215

0

0

  расходы будущих периодов 

216

1 579

1 564

  прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям ..

220

12 004

10 973

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более

чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:

230

0

0

  покупатели и заказчики

231

0

0

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 

течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:

240

115 240

155 904

  покупатели и заказчики

241

100 925

124 113

  авансы выданные

242

8 419

19 010

  прочие дебиторы

243

1 747

1 587

  прочие дебиторы

задолженность бюджета по налогам

244

4 149

11 194

Краткосрочные финансовые вложения

250

1 000

4 935

займы,  предоставленные  организациям  на  срок  менее  12  месяцев

251

0

4 935

прочие краткосрочные финансовые вложения

252

0

0

Денежные средства

260

9 804

3 916

  касса 

261

32

42

  расчетные счета

262

3 991

2 049

  валютные счета

263

2

1 795

  прочие денежные средства 

264

5 779

0

Прочие оборотные активы

270

14

14

ИТОГО по разделу II

290

388 276

459 575

БАЛАНС (сумма строк 190+290)

300

785 758

860 915
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								ПАССИВ						Код стр.		На начало года		На конец года

								1						2		3		4

		III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

		Уставной капитал												410		48,841		48,841

		Собственные акции, выкупленные у акционеров												411		0		0

		Добавочный капитал												420		124,035		124,035

		Резервный  капитал , в том числе:												430		4,700		4,700

		резервные фонды в соответствии с законодательством												431		0		0

		резервные фонды в соответствии с учредительными документами												432		4,700		4,700

		Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) в т.ч.												470		204,105		206,543

		нераспределенная прибыль прошлых лет												471		204,105		196,663

		нераспределенная прибыль отчетного года												472		0		9,880

		ИТОГО по разделу III												490		381,681		384,119

		IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

		Займы и кредиты												510		250,709		215,623

		Отложенные налоговые обязательства												515		13,369		17,416

		Прочие долгосрочные обязательства												520		0		0

		ИТОГО по разделу IV												590		264,078		233,039

		V.  КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

		Займы и кредиты												610		33,810		139,238

		Кредиторская задолженность, в том числе:												620		103,931		102,267

		поставщики и подрядчики												621		70,150		59,352

		задолженность перед персоналом организации												622		3,328		4,616

		задолженность перед государственными внебюджетными фондами												623		1,471		2,397

		задолженность перед бюджетом												624		4,409		10,518

		авансы полученные												625		10,218		6,891

		прочие кредиторы												626		14,355		18,493

		Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов												630		59		87

		Доходы будущих периодов												640		2,199		2,165

		Резервы предстоящих расходов и платежей												650		0		0

		Прочие краткосрочные обязательства												660		0		0

		ИТОГО по разделу V												690		139,999		243,757

		БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)												700		785,758		860,915

				Справка  о  наличии  ценностей, учитываемых на забалансовых  счетах

						Наименование  показателей								Код стр.		На начало года		На конец года

		1												2		3		4

		Арендованные  основные  средства (001)												910		20,827		80,164

		в том  числе по  лизингу												911		20,827		20,827

		Товарно-материальные  ценности, принятые на  ответственное  хранение  (002)												920		0		0

		Товары, принятые  на комиссию  (004)												930		0		0

		Списанная в убыток  задолженность  неплатежеспособных дебиторов (007)												940		1,674		1,684

		Обеспечение  обязательств  и платежей  полученные  (008)												950		0		0

		Обеспечение  обязательств  и платежей  выданные  (009)												960		478,103		533,496

		Износ  жилищного  фонда   (014)												970		17		18

		Износ  объектов   внешнего  благоустройства  и  других   аналогичных        объектов   ( 015)												980		0		0

		Нематериальные активы, полученные в пользование												990		0		0

		Руководитель														А.С.Пошуменский

		Главный бухгалтер														С.В.Морданова
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ПАССИВ

Код 

стр.

На начало 

года

На конец 

года

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставной капитал

410

48 841

48 841

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

0

0

Добавочный капитал

420

124 035

124 035

Резервный  капитал , в том числе:

430

4 700

4 700

  резервные фонды в соответствии с законодательством

431

0

0

  резервные фонды в соответствии с учредительными документами

432

4 700

4 700

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) в т.ч.

470

204 105

206 543

нераспределенная прибыль прошлых лет

471

204 105

196 663

нераспределенная прибыль отчетного года

472

0

9 880

ИТОГО по разделу III

490

381 681

384 119

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 

510

250 709

215 623

Отложенные налоговые обязательства

515

13 369

17 416

Прочие долгосрочные обязательства

520

0

0

ИТОГО по разделу IV

590

264 078

233 039

V.  КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 

610

33 810

139 238

Кредиторская задолженность, в том числе:

620

103 931

102 267

  поставщики и подрядчики

621

70 150

59 352

  задолженность перед персоналом организации

622

3 328

4 616

  задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

1 471

2 397

  задолженность перед бюджетом 

624

4 409

10 518

  авансы полученные 

625

10 218

6 891

  прочие кредиторы

626

14 355

18 493

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

59

87

Доходы будущих периодов

640

2 199

2 165

Резервы предстоящих расходов и платежей

650

0

0

Прочие краткосрочные обязательства

660

0

0

ИТОГО по разделу V

690

139 999

243 757

БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)

700

785 758

860 915

Справка  о  наличии  ценностей, учитываемых на забалансовых  счетах

Наименование  показателей

Код 

стр.

На начало 

года

На конец 

года

2

3

4

Арендованные  основные  средства (001)

910

20 827

80 164

в том  числе по  лизингу

911

20 827

20 827

920

0

0

Товары, принятые  на комиссию  (004)

930

0

0

940

1 674

1 684

Обеспечение  обязательств  и платежей  полученные  (008)

950

0

0

Обеспечение  обязательств  и платежей  выданные  (009)

960

478 103

533 496

Износ  жилищного  фонда   (014)

970

17

18

980

0

0

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

0

0

Руководитель

А.С.Пошуменский

Главный бухгалтер

С.В.Морданова

Износ  объектов   внешнего  благоустройства  и  других   

аналогичных        объектов   ( 015)

1

Товарно-материальные  ценности, принятые на  

ответственное  хранение  (002)

Списанная в убыток  задолженность  неплатежеспособных 

дебиторов (007)
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		ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

		за 9 месяцев 2005 г.																		Коды

										Форма № 2 по ОКУД										О710002

										Дата(год,м-ц,число)												6/30/05

		Предприятие,организация		ОАО "Комитекс"								по ОКПО								О5283280

		Идентификационный  номер  налогоплательщика										ИНН								1101300281

		Отрасль (вид деятельности)		производственная								по ОКВЭД								17.53

		Организационно-правовая форма		ОАО								по КОПФ								47

		Единица измерения: тыс. руб.										по ОКЕИ								384

		Наименование показателей						Код стр.		За отчетный период										За аналогичный период прошлого года

		1						2				3										4

		1.  Доходы и расходы по  обычным видам  деятельности

		Выручка(нетто) от реализации продукции,работ,услуг ( за минусом НДС)						О1О				847,176										773,430

		Себестоимость проданных товаров,продукции, работ, услуг						О2О		(		737,672		)						(		616,846		)

		Валовая   прибыль						О29				109,504										156,584

		Коммерческие расходы						О3О		(		16,868		)						(		22,230		)

		Управленческие расходы						О4О		(		40,440		)						(		37,459		)

		Прибыль (убыток) от реализации ( стр. 010- стр.020- стр.030-стр.040)						О5О				52,196										96,895

		II.  Операционные  доходы  и  расходы

		Проценты к получению						О6О				17										42

		Проценты к уплате						О7О		(		31,503		)						(		31,847		)

		Доходы от участия в других организациях						О8О				0										3

		Прочие  операционные доходы						О9О				60,002										44,798

		Прочие операционные расходы						100		(		65,602		)						(		47,653		)

		III.   Внереализационные  доходы  и  расходы

		Внереализационные доходы						120				2,009										5,334

		Внереализационные расходы						130		(		3,638		)						(		5,839		)

		Прибыль (убыток) до  налогообложения                    (стр050+060-070+080+090-100+120-130)						140				13,481										61,733

		Отложенные налоговые активы						141				476										18

		Отложенные налоговые обязательства						142		(		4,047		)						(		4,759		)

		Текущий налог на прибыль						143		(		0		)						(		10,633		)

		Иные аналогичные обязательные платежи (пени)						144		(		30		)						(		30		)

		Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.140+стр.141-стр.142-стр.143-стр.144)						160				9,880										46,329

		Справочно

		Постоянные налоговые обязательства (активы)						170		(		335		)						(		196		)

		Базовая прибыль (убыток) на акцию						180

		Разводненная прибыль (убыток) на акцию						190
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

 

за 9 месяцев 2005 г.

Коды

Форма № 2 по ОКУД

О710002

  Дата(год,м-ц,число)

30.06.05

Предприятие,организация 

ОАО "Комитекс"

         по ОКПО

О5283280

Идентификационный  номер  налогоплательщика

ИНН

Отрасль (вид деятельности) 

производственная

        по ОКВЭД

17.53

Организационно-правовая форма

                     ОАО

        по КОПФ

Единица измерения: 

тыс. руб.

         по ОКЕИ

           Наименование показателей

Код 

стр.

   За отчетный 

период

За аналогичный 

период прошлого 

года

1

2

3

4

Выручка(нетто) от реализации продукции,работ,услуг ( за минусом НДС)

  О1О

847 176

773 430

Себестоимость проданных товаров,продукции, работ, услуг

  О2О

(

737 672

)

(

616 846

)

Валовая   прибыль

  О29

109 504

156 584

Коммерческие расходы

  О3О

(

16 868

)

(

22 230

)

Управленческие расходы

  О4О

(

40 440

)

(

37 459

)

Прибыль (убыток) от реализации

 ( стр. 010- стр.020- стр.030-стр.040)

  О5О

52 196

96 895

                II.  Операционные  доходы  и  расходы

Проценты к получению

  О6О

17

42

Проценты к уплате

  О7О

(

31 503

)

(

31 847

)

Доходы от участия в других организациях

  О8О

0

3

Прочие  операционные доходы

  О9О

60 002

44 798

Прочие операционные расходы

100

(

65 602

)

(

47 653

)

             III.   Внереализационные  доходы  и  расходы

Внереализационные доходы

120

2 009

5 334

Внереализационные расходы

130

(

3 638

)

(

5 839

)

Прибыль (убыток) до  налогообложения                    

(стр050+060-070+080+090-100+120-130)

140

13 481

61 733

Отложенные налоговые активы

141

476

18

Отложенные налоговые обязательства

142

(

4 047

)

(

4 759

)

Текущий налог на прибыль

143

(

0

)

(

10 633

)

Иные аналогичные обязательные платежи (пени)

144

(

30

)

(

30

)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

(стр.140+стр.141-стр.142-стр.143-стр.144)

160

9 880

46 329

Справочно

Постоянные налоговые обязательства (активы)

170

(

335

)

(

196

)

Базовая прибыль (убыток) на акцию

180

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

190

1101300281

47

384

1.  Доходы и расходы по  обычным видам  деятельности
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		РАСШИФРОВКА   ОТДЕЛЬНЫХ   ПРИБЫЛЕЙ   И  УБЫТКОВ

						За  отчетный  период								За  аналогичный  период предыдущего  года

		Наименование   показателей		Код стр.		прибыль				убыток				прибыль								убыток

		1		2		3				4				5								6

		Штрафы,  пени  и  неустойки,  признанные   или  по  которым  получены  решения   суда  (арбитражного  суда)  об  их  взыскании		210		4				31				90								156

		Прибыль  (убыток)  прошлых  лет		220		1				253				0								322

		Возмещение  убытков,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим   исполнением  обязательств		230		0				0				0								0

		Курсовые  разницы  по  операциям  в  иностранной  валюте		240		640				1,318				4526								4,550

		Отчисления в оценочные резервы		250		0				0				0								0

		Списание  дебиторской  и  кредиторской  задолженности,  по  которым  истек  срок  исковой  давности		260		0				10				256								612

				270

		"28" октября  2005 г.

		Руководитель				А.С.Пошуменский

		Главный  бухгалтер				С.В.Морданова
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                                                                          РАСШИФРОВКА   ОТДЕЛЬНЫХ   ПРИБЫЛЕЙ   И  УБЫТКОВ 

Наименование   показателей

Код 

стр.

     убыток

1

2

Штрафы,  пени  и  неустойки,  признанные   

или  по  которым  получены  решения   суда  

(арбитражного  суда)  об  их  взыскании

210

Прибыль  (убыток)  прошлых  лет

220

Возмещение  убытков,  причиненных  

неисполнением  или  ненадлежащим   

230

Курсовые  разницы  по  операциям  в  

иностранной  валюте 

240

Отчисления в оценочные резервы

250

Списание  дебиторской  и  кредиторской  

задолженности,  по  которым  истек  срок  

исковой  давности

260

270

"28" октября  2005 г.

Руководитель                                          

А.С.Пошуменский

Главный  бухгалтер                               

С.В.Морданова

За  отчетный  период

За  аналогичный  период 

предыдущего  года

прибыль

прибыль

     убыток









0

10

256

612

0

0

0

0

640

1 318

4526

4 550

0

0

0

0

1

253

0

322

4

31

90

156

3

5

6

4











