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ИЗМЕНЕНИЯ В СПИСКЕ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество «Комитекс»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)
Код эмитента:
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(указывается дата, на которую составлен список аффилированных лиц акционерного общества)
Место нахождения эмитента:           167981, Республика Коми, г. Сыктывкар,  ул. 2-я Промышленная, д. 10
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества (иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности)))
Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Адрес страницы в сети Интернет:                                                             www.nrcreg.ru
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)
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А.С. Пошуменский


(подпись)

(И.О. Фамилия)
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Коды эмитента
ИНН
1101300281
ОГРН
1021100513928
Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, 
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№
п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
 1.
 Изменение состава Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
29.04.11
29.04.11

Содержание сведений об аффилированных лицах до изменения:
№
п/п
Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица
Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)
Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
Дата наступления основания (оснований)
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1
Ем Татьяна Ивановна
г. Сыктывкар
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
30.04.2010
не имеет
не имеет
2
Дерр Евгений Александрович 
г. Тольятти
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
30.04.2010
не имеет
не имеет
3
Корягин Валерий Иванович
г. Москва
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
30.04.2010
30,92%
30,92%
4
Пошуменский Андрей Семенович


г. Сыктывкар
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

30.04.2010
30,92%
30,92%
5.
Пшунетлев Виктор Асланович
г. Сыктывкар
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
30.04.2010
3,74%
3,74%


Содержание сведений об аффилированных лицах после изменения: 

№
п/п
Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица
Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)
Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
Дата наступления основания (оснований)
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1
Ем Татьяна Ивановна
г. Сыктывкар
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
29.04.2011
не имеет
не имеет
2
Зигфрид Берхард 
г. Бремен
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
29.04.2011
не имеет
не имеет
3
Корягин Валерий Иванович
г. Москва
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
29.04.2011
30,92%
30,92%
4
Пошуменский Андрей Семенович


г. Сыктывкар
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

29.04.2011
30,92%
30,92%
5.
Пшунетлев Виктор Асланович
г. Сыктывкар
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
29.04.2011
3,79%
3,79%

№
п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
 1.
 Избрание лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа  акционерного общества
29.04.11
29.04.11

Содержание сведений об аффилированных лицах до изменения:
№
п/п
Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица
Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)
Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
Дата наступления основания (оснований)
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1
Пошуменский Андрей Семенович


г. Сыктывкар
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
Лицо  относится к группе лиц , что и общество  в силу того, что исполняет  обязанности единоличного  исполнительного органа

28.04.2006
30,92%
30,92%


Содержание сведений об аффилированных лицах после изменения: 

№
п/п
Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица
Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)
Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
Дата наступления основания (оснований)
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1
Пошуменский Андрей Семенович


г. Сыктывкар
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
Лицо  относится к группе лиц , что и общество  в силу того, что исполняет  обязанности единоличного  исполнительного органа

29.04.2011
30,92%
30,92%



