СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«информация о принятии совета директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решения о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров»

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. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 01.03.2011 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:                   03.03.2011 г.
Номер протокола заседания совета директоров: 10.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
Утвердить дату и время проведения очередного годового общего собрания – 29 апреля 2011 г. в 10 час. 00 мин., место проведения: г. Сыктывкар, ул. 2-я Промышленная, д. 10 в актовом зале административного здания предприятия. 
Время начала регистрации участников собрания – 9 час. 00 мин.

Утвердить следующую повестку дня общего годового собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества за 2010 год. 
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2010 год.  
3. Распределение прибыли за 2010 год, в том числе на выплату дивидендов, на вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии за 2010 год. 
4. Избрание генерального директора общества. 
5. Избрание членов Совета директоров общества.  
6. Одобрение сделок с заинтересованностью. 
7. Об обращении в ФСФР РФ с заявлением об освобождении ОАО «Комитекс» от обязанности осуществлять раскрытие/предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ЦБ. 
8. Утверждение Аудитора общества. 
9. Избрание членов Ревизионной комиссии общества. 
3. Подписи

3.1. И.о. генерального директора



 В.А. Пшунетлев

(подпись)
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