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Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
Открытое акционерное общество “Комитекс”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО “Комитекс”
1.3. Место нахождения эмитента
167981, Республика Коми, г. Сыктывкар,        ул. 2-я Промышленная, д. 10
1.4. ОГРН эмитента
1021100513928
1.5. ИНН эмитента
1101300281
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00116-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.nrcreg.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное):
годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания:
собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания:
30.04.2010 г.,  15:00, г. Сыктывкар, ул. 2-ая Промышленная, д. 10.

2.4. Кворум общего собрания:
85,11%.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утвердить годовой отчет общества за 2009 год.
Итог голосования: “принято”. 
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2009 год.
Итог голосования: “принято”. 
3. Утвердить распределение прибыли за 2009 финансовый год в сумме 38 827 тыс. руб., в том числе утвердить размер дивиденда по акциям в размере 0,23 рубля на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести денежными средствами до 29 июня 2010 г.
Направить прибыль на:
- Фонд потребления (социальные выплаты) – 6 000 тыс. руб.
- Благотворительная деятельность – 2 000 тыс. руб.;
- Выплата дивидендов – 11 233 тыс. руб.;
- Вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии – 671 тыс. руб.;
- Производственное развитие и пополнение собственных оборотных средств – 18 923 тыс. руб.
Итог голосования: “принято”. 
4. Избрать в состав Совета директоров Дерра Евгения Александровича, Ем Татьяну Ивановну, Корягина Валерия Ивановича, Пошуменского Андрея Семеновича, Пшунетлева Виктора Аслановича. 
Итог голосования: “принято”. 
5. Одобрение сделки с заинтересованностью.   
Одобрить заключение договора поручительства ОАО «Комитекс» (поручитель) и Акционерного коммерческого Сберегательного банка  РФ (ОАО)  в обеспечение возврата кредита по кредитномудоговору между Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ (ОАО) в лице Коми отделения № 8617 (кредитор)и ООО «Комитекс ЭКО» (заемщик) в рублях в сумме, эквивалентной не более 8 000 000 (Восьми миллионов) евро на дату выдачи кредита на срок до 7 лет под средневзвешенную процентную ставку в размере не более 15 % годовых и неустойкой по кредитному договору в размере двойной «базовой» процентной ставки. 
Итог голосования: “принято”. 
6.  Утвердить Аудитором общества на 2010 год ООО Аудиторская Фирма «Консалтинг и Аудит Лимитед».
Итог голосования: “принято”. 
7. Избрать членами Ревизионной комиссии общества Давыдову Ларису Дмитриевну, Курочкину Татьяну Михайловну, Сизова Андрея Гавриловича.
Итог голосования: “принято”. 


2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет общества за 2009 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2009 финансовый год.
3. Утвердить распределение прибыли за 2009 финансовый год в сумме 38 827 тыс. руб., в том числе утвердить размер дивиденда по акциям в размере 0,23 рубля на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести денежными средствами до 29 июня 2010г.
Направить прибыль на:
- Фонд потребления (социальные выплаты) – 6 000 тыс. руб.
- Благотворительная деятельность – 2 000 тыс. руб.;
- Выплата дивидендов – 11 233 тыс. руб.;
- Вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии – 671 тыс. руб.;
- Производственное развитие и пополнение собственных оборотных средств – 18 923 тыс. руб.
4. Избрать членами Совета директоров общества: Дерра Евгения Александровича, Ем Татьяну Ивановну, Корягина Валерия Ивановича, Пошуменского Андрея Семеновича, Пшунетлева Виктора Аслановича.
5. Одобрить сделку с заинтересованностью: Одобрить заключение договора поручительства ОАО «Комитекс» (поручитель) и Акционерного коммерческого Сберегательного банка  РФ (ОАО)  в обеспечение возврата кредита по кредитному договору между Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ (ОАО) в лице Коми отделения № 8617 (кредитор) и ООО «Комитекс ЭКО» (заемщик) в рублях в сумме, эквивалентной не более 8 000 000 (Восьми миллионов) евро на дату выдачи кредита на срок до 7 лет под средневзвешенную процентную ставку в размере не более 15 % годовых и неустойкой по кредитному договору в размере двойной «базовой» процентной ставки. 
6. Утвердить Аудитором общества на 2010 год ООО Аудиторская Фирма «Консалтинг и Аудит Лимитед».
7. Избрать членами  ревизионной  комиссии общества: Давыдову Ларису  Дмитриевну, Курочкину Татьяну  Михайловну, Сизова  Андрея Гавриловича.


2.7. Дата составления протокола общего собрания:
06.05.2010 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор


А.С. Пошуменский

(подпись)


3.2. Дата “
6
”
мая
20
10
 г.	М.П.



