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Введение

Основанием возникновения у Эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета  является факт, что:
Эмитент, является акционерным обществом, созданным при приватизации государственного предприятия, в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций эмитента,  при условии, что указанный план приватизации предусматривал возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц.

Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество "Монди Сыктывкарский ЛПК"
Open Joint Stock Company Mondi Syktyvkar 
Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ОАО "Монди СЛПК"
OJSC  MSY
Место нахождения эмитента: 167026, Российская Федерация, Республика Коми,  г.Сыктывкар, пр. Бумажников, 2
Телефон: (8212)  69-99-90
Факс: (8212) 62-02-82
Адрес электронной почты: msy@mondigroup.ru 
Адрес страницы  в сети "Интернет", на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента:  HYPERLINK "http://www.nrcreg.ru" www.nrcreg.ru.

Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:

Порядковый номер выпуска: 2
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 300 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 968 901
Общий объем выпуска: 290 670 300 руб.
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 30.03.2004
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-00159-А
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 968 901
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 29.04.2004
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России

Порядковый номер выпуска: 2
Категория: привилегированные
Тип акций: "А"
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 300 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 322 967
Общий объем выпуска: 96 890 100 руб.
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 30.03.2004
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-00159-А
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 322 967
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 29.04.2004
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
Сведения о выпусках, все ценные бумаги  которых погашены (аннулированы):

Порядковый номер выпуска: 1
Вид ценных бумаг: акции 
Категория: привилегированные
Тип акций: "А"
Форма ценных бумаг:  именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 322 967
Общий объем выпуска: 322 967 руб.
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 16.03.1993
Регистрационный номер: 074011-1"П"-62
Дата аннулирования государственного  регистрационного номера ценных бумаг: 06.02.2004
Основание аннулирования государственного  регистрационного номера ценных бумаг:
Уведомление ФКЦБ России об объединении выпусков ценных бумаг №04-ДГ-04/2531 от 16.02.2004г.
Дата распоряжения ФКЦБ России об объединении выпусков ценных бумаг: 06.02.2004
Регистрационный номер выпуска, присвоенный после объединения выпусков ценных бумаг:      2-01-00159-А
Дата аннулирования ценных бумаг выпуска: 20.04.2004 
Основание аннулирования ценных бумаг выпуска: Конвертация акций в акции с большей номинальной стоимостью.

Порядковый номер выпуска: 1
Вид ценных бумаг: акции 
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 968 901
Общий объем выпуска: 968 901 руб.
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 16.03.1993
Регистрационный номер: 074011-1"П"-62
Дата аннулирования государственного  регистрационного номера ценных бумаг: 06.02.2004
Основание аннулирования государственного  регистрационного номера ценных бумаг:
Уведомление ФКЦБ России об объединении выпусков ценных бумаг №04-ДГ-04/2531 от 16.02.2004г.
Дата распоряжения ФКЦБ России об объединении выпусков ценных бумаг: 06.02.2004
Регистрационный номер выпуска, присвоенный после объединения выпусков ценных бумаг:      1-01-00159-А
Дата аннулирования ценных бумаг выпуска: 20.04.2004 
Основание аннулирования ценных бумаг выпуска: Конвертация акций в акции с большей номинальной стоимостью.

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, 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.




1. 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

1.1 Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет)
Список членов
• Старков Ринат Анверович (Председатель)
Год рождения: 1969

• Махачек Питер 
Год рождения: 1952

• Бартоломи Марк 
Год рождения: 1966

• Хаузер Вульф Гордиан
Год рождения: 1952

• Пертхольд Йохан 
Год рождения: 1958


Единоличный исполнительный орган:
• Ибрагимов Фарид Вагизович
    Год рождения: 1959

Коллегиальный исполнительный орган  (Правление):

В соответствии с Положением о коллегиальном исполнительном органе общества, утвержденным Общим собранием акционеров эмитента 11.12.2007 года, в состав коллегиального исполнительного органа Общества в обязательном порядке по должности входят генеральный директор, финансовый директор, заместитель генерального директора по производству.  
В связи с тем, что в настоящее время на должность генерального директора ОАО «Монди СЛПК» с одновременным возложением обязанностей заместителя генерального директора по производству назначен Ибрагимов Фарид Вагизович, а лицо, осуществляющее полномочия финансового директора, не назначено, во втором квартале 2009 года коллегиальный исполнительный орган (Правление) сформирован не был.   



1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

№
Наименование и валюта счета
Номер счета
Наименование банка
п/п



1
расчетный, рубли
№ 40702810828210100084
АК Сберегательный Банк РФ

текущий, рубли
№ 40702810128000010084
Коми ОСБ 8617 г. Сыктывкар



ИНН 7707083893



г. Сыктывкар, Советская, 18



к/с 30101810400000000640
 
 
 
БИК 048702640
2
расчетный, рубли
№ 40702810500010004794
ЗАО "ЮниКредит Банк» г. Москва
3
текущий валютный, дол. США
№ 40702840100010004795
ИНН 7710030411
4
транзитный валютный, дол. США
№ 40702840400010004796
119034 г. Москва, 
5
текущий валютный, Евро
№ 40702978800010275178
 ул. Пречистенская наб.,д.9
6
транзитный валютный, Евро
№ 40702978100010275179
к/с 30101810300000000545 
 
 
 
БИК 044525545
 
 
 

7
расчетный, рубли
№ 40702810200005383692
Королевский Банк Шотландии ЗАО
8
транзитный валютный, дол. США
№ 40702840500205383706
ИНН 7703120329
9
текущий валютный, дол. США
№ 40702840500005383692
125009, г. Москва, 
10
транзитный валютный, Евро
№ 40702978100205383706
ул. Большая Никитская, д.17, стр.1
11
текущий валютный, Евро
№ 40702978100005383692
К/с 30101810900000000217
12
для расчетов с использ.корп.карт, руб.
№ 40702810300005391296
БИК 044525217
13
расчетный, рубли
№ 40702810003000402289
Филиал "Северная столица"
14
текущий валютный, дол. США
№ 40702840303000402289
ЗАО "Райффайзенбанк"
15
транзитный валютный, дол. США
№ 40702840603001402289
ИНН 7744000302  КПП 783502001
16
текущий валютный, Евро
№ 40702978903000402289
191186, г. Санкт-Петербург,
17
транзитный валютный, Евро
№ 40702978203001402289
набережная р. Мойки, 36
 
 
 
к/с 30101810100000000723 
 
 
 
БИК 044030723
18
расчетный, рубли
№ 40702810500790226003
Филиал ЗАО КБ "Ситибанк"
19
текущий валютный, дол. США
№ 40702840300790226011
в г. Санкт-Петербурге
20
транзитный валютный, дол. США
№ 40702840600790226038
ИНН 7710401987  КПП 783502001 
21
текущий валютный, Евро
№ 40702978200790226054
191011, г. Санкт-Петербург,
22
транзитный валютный, Евро
№ 40702978700790226062
ул. Итальянская, д.5
 
 
 
к/с 30101810100000000765 
 
 
 
БИК 044030765
23
расчетный, рубли
№ 40702810900000000484
ФОАО Комирегионбанк "Ухтабанк"
24
текущий валютный, дол. США
№ 40702840200000000484
в г. Сыктывкаре
25
транзитный валютный, дол. США
№ 40702840900009000484
ИНН 1102011300
26
текущий валютный, Евро
№ 40702978800000000484
167000, г. Сыктывкар,
27
транзитный валютный, Евро
№ 40702978500009000484
ул. Ленина, д.73



к/с 30101810900000000768 
 
 
 
БИК 048702768



1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

В соответствии ст.7 Федерального закона “Об аудиторской деятельности” проведение ежегодной аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности является обязательным для эмитента.

Информация об аудиторе, осуществляющем аудит годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности и сводной (консолидированной) эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
Место нахождения: Россия, 125009, Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2, Деловой центр «Моховая»  
Тел.: (495) 787 06 00    Факс: (495) 787 06 01
Адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:kmoolman@deloitte.ru" kmoolman@deloitte.ru.
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности: E002417
Дата выдачи лицензии: 06.11.2002
Срок действия лицензии: 06.11.2007 Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.10.2007 № 676 срок действия лицензии продлен до 06.11.2012г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): 
	Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России
Московская Международная Бизнес Ассоциация
Санкт-Петербургская Международная Бизнес Ассоциация
Американская торговая палата в России
Американская торговая палата в Украине
Американская торговая палата в Казахстане
Le Club France

Ассоциация российских банков
Европейский деловой клуб
Российско-Британская торговая палата
Британско-Украинская торговая палата
Международный Центр по налогам и инвестициям 
Союз профессиональных фармацевтических организаций
Ассоциация Европейского Бизнеса
РАВИ Российская Ассоциация Венчурного Инвестирования
Некоммерческое партнерство «Клуб директоров ИТ-4СИО.Ру» 

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2006-2008

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
доли участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: в настоящее время фактов участия Аудитора и его должностных лиц в уставном капитале Эмитента не выявлено;
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные средства Аудитору не предоставлялись;
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: в настоящее время фактов финансовой, имущественной, родственной или какой-либо иной заинтересованности Аудитора и должностных лиц Аудитора, превышающей отношения по договору на осуществление аудиторских услуг, а также какой-либо зависимости Аудитора от третьей стороны, собственников или руководителей Эмитента, иных факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента не выявлено;
должностные лица эмитента, являющиеся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): в настоящее время фактов совмещения должностными лицами Эмитента деятельности в Аудиторской компании не выявлено.

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: Эмитент при выборе и организации работы с аудитором руководствуется действующим законодательством РФ, которое предусматривает проведение комплекса мер, направленных на снижение влияния указанных выше факторов. ЗАО «Делойт и Туш СНГ» в части соблюдения статуса независимости аудитора руководствуется положениями статьи 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности», а также российским и международным кодексами профессиональной этики аудиторов.

Порядок выбора аудитора эмитента: В соответствии с действующим законодательством утверждение Аудитора произведено на Общем собрании акционеров по представлению кандидатуры Советом директоров Эмитента. При выборе аудитора было принято во внимание наличие лицензии на осуществление аудиторской деятельности в Российской Федерации, страхование профессиональной ответственности, опыт проведения аудиторских проверок и деловая репутация Аудитора.
Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: Работы по специальным аудиторским заданиям не проводились.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: Размер  вознаграждения аудитору определяется договором на основании решения годового общего собрания акционеров. Просроченных  и  отсроченных  платежей  за  аудиторские  услуги  нет.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Услугами оценщика эмитент не пользовался.

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Услугами консультанта эмитент не пользовался.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: Бажукова Татьяна Ивановна
Год рождения: 1956
• Дата начала работы:  19.07.1996г.
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: Открытое акционерное общество "Монди Сыктывкарский ЛПК"
Должность: Главный бухгалтер




II. Основная информация
о финансово-экономическом состоянии эмитента


2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Наименование показателя     
Рекомендуемая методика расчета 
За  второй  квартал 2009 года
Стоимость чистых активов эмитента, 
тыс. руб.                                    
В соответствии  с  порядком, установленным  МФРФ для  акционерных обществ              

17 282 110
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %                      
(Долгосрочные  обязательства на конец отч.периода + Краткосрочные обязательства  на  конец отч.периода )  / Капитал и резервы на  конец отчетного  периода х 100

101,8
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %                   
Краткосрочные обязательства     на конец отчетного периода/Капитал  и резервы на конец отчетного периода  x 100                             

24,9
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %.          
 (Чистая прибыль за отчетный период + амортизационные   отчисления  за                    отчетный период  - Дивиденды)/(Обязательства,  подлежавшие погашению  в  отчетном периоде +   Проценты,  подлежавшие уплате в отчетном периоде)        


40,42
Уровень просроченной задолженности, %                 
Просроченная кредиторская задолженность на конец                    отчетного  периода / (Долгосрочные обязательства на  конец  отчетного периода +            Краткосрочные обязательства на  конец  отчетного периода) x 100                   



0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз          
Выручка от    продажи     товаров продукции, работ, услуг за вычетом налога на  добавленную  стоимость акцизов и     т.п.    налогов    и обязательных платежей/(дебиторская задолженность на  конец  отчетного периода - задолженность участников (учредителей) по     вкладам  в УК


1,63
Доля дивидендов  в  прибыли, %
Дивиденды по  обыкновенным акциям по итогам завершенного финансового года / Чистая прибыль по итогам  завершенного  финансового  года – дивиденды  по  привилегированным  акциям) х 100


0
Производительность  труда, тыс. руб/чел
Выручка / среднесписочная  численность  работников

1 223
Амортизация  к  объему  выручки, %
Амортизационные  отчисления / Выручка х 100

3,65

За 2 квартал 2009 года стоимость чистых активов Общества увеличилась на 4 838 млн. рублей (38,9%) главным образом в результате формирования чистой прибыли компании за данный период посредством получения безвозмездного вклада в имущество от головной компании Mondi. Основным направлением расходования данных средств является погашение обязательств, что и обусловило уменьшение величины привлеченных средств Общества, как в абсолютном выражении, так и в процентах относительно капитала и резервов. По данным краткосрочных обязательств наблюдается незначительное увеличение.
За 2 квартал 2009 года уровень просроченной задолженности не изменился. Оборачиваемость дебиторской задолженности за данный период составила 1,63 раза, в годовом исчисление – 3,26 раза, что выше уровня 2008 года. Производительность труда составила 1 223 тыс.руб. на человека, в годовом исчислении 4 892 тыс.руб. на человека, что выше показателя прошлого года и связано, в основном, с ростом выручки компании и сокращением непроизводственного персонала. Доля амортизации в выручке за отчетный квартал изменилась незначительно.



2.2. Рыночная капитализация эмитента

Акции эмитента не  допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг. Информации о рыночной капитализации эмитента не имеется.


2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Структура кредиторской  задолженности  на 30.06.2009.

Наименование кредиторской               задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб. 
2 241 424

в том числе просроченная, руб.
0
Х
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб. 
81 013

в том числе просроченная, руб.
0
Х
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.
91 157

в том числе просроченная, руб.
0
Х
Кредиты, руб. 
521 970
4 997 695
в том числе просроченные, руб.
0
Х
Займы, всего, руб.
0
7 297 354
в том числе просроченные, руб.
0
Х
в том числе облигационные займы, руб.
0

в том числе просроченные облигационные займы, руб.
0
Х
Прочая кредиторская задолженность, руб. (строка 625 + строка 630)
1 180 857
7 230
в том числе просроченная, руб.
0
Х
Итого, руб. 
4 116 421
12 302 279
в том числе итого просроченная, руб.
0
Х


Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы кредиторской задолженности:

Наименование кредитора
Место нахождения
Сумма задолженности, тыс. руб.
Примечание


Всего
в т.ч. просрочено

1. Монди Финанс ЛДТ, Великобритания
Carlton House Terrace, London SW1Y 5AN, England
7.297.354,1
0

2. Байерише Хипо унд Ферайнсбанк АГ
Am Eisbach 4
80538 Munich
Federal Republic of Germany
1.210.214,6
0

3. ЮниКредит Банк Австрия АГ
Am Hof 2
1010 Vienna
Republic of Austria
4.309.450,7
0



2.3.2. Кредитная история эмитента

Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга, тыс. руб./ иностр. валюта
Срок кредита (займа)/ срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательств в части выплаты суммы основного долга и/ или установленных процентов, срок просрочки, дней
Долговое обязательство от 13.09.96 №132-1-2-1
Bank of America
Гарантия:
Eximbank USA
USD 55997,1
15.04.04
нет
Соглашение о предоставлении кредита от 09.04.2003 №060/93/03
Международный Московский Банк, ЗАО 
USD 20000,0

09.04.04 
нет
Кредитный договор от 04.07.2003 с изменениями и дополнениями 
АБН АМРО Банк ЗАО Москва
USD 20000,0

15.06.08 
нет
Кредитное соглашение от 22 марта 2004 № RBA/1327-SPB с изменениями и дополнениями
Филиал «Северная Столица» ЗАО Райффайзенбанк  в г. Санкт-Петербурге
USD 40000,0
30.04.08
нет
Кредитный договор от 15.06.2006
ЗАО Ситибанк,
Санкт-Петербургский филиал
USD 24800,0
11.06.08
нет
Кредитный договор от 15.06.2006 
АБН АМРО Банк ЗАО Москва
EUR 9200,0 и
RUB 770000,0

16.06.08 
нет
Соглашение о предоставлении кредита от 15.06.2006 №060/308/06
Международный Московский Банк, ЗАО (ЗАО «ЮниКредит Банк»
EUR 20000,0

15.06.08 
нет
Договор о предоставлении кредита от 18.01.2008
Банк Австрия Кредитанштальт, Вена, Австрия
EUR 50000,0
18.04.08
нет
Соглашение о предоставлении револьверной кредитной линии от 02.04.2008
Монди Финанс ЛТД, Carlton House Terrace, London SW1Y 5AN, England
EUR 500000,0
15.06.13
нет
Кредитный договор от 18.07.2008 
Королевский Банк Шотландии  ЗАО Москва
RUB 1225000,0

20.07.09 
нет
Соглашение о предоставлении кредита под гарантию Иностранных Экспортных Агенств  от 27.08.2008 (ECA)
UniCredit Bank Austria (UCBA), Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG Germany (HVB)
EUR 200000,0
30.11.2018
нет


2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Обязательства, вытекающие из обеспечения, предоставленного третьим лицам в отчетном квартале, отсутствуют.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Соглашения Общества, включая  срочные  сделки, не  отраженные в бухгалтерском  балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах не  имеют  места. Существенных обязательств нет


2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В течение отчетного квартала  дополнительной эмиссии  ценных  бумаг  не  осуществлялось. 

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

Анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг, в частности:

2.5.1. Отраслевые риски

	Группы рисковых факторов
Оценка возможного ущерба
Страховые меры
Внешние рынки:


Риск падения спроса на продукцию, потери партнеров по продажам при снижении продаж на 5-10% к бюджету

Уменьшение прибыли, не выполнение бюджета предприятия, неисполнение текущих обязательств, не полное использование мощностей бумагоделательных машин, снижение эффективности по времени
Повышение качества продукции.
Диверсификация рисков путем:
- Расширения ассортимента готовой продукции;
- Оптимального соотношения реализации готовой продукции на внешнем рынке и рынках стран СНГ; 
- отслеживание ценовой политики конкурентов.  
Риск потери партнеров по закупкам
Прерывание поставок, ухудшение коммерческих условий контрактов, увеличение себестоимости, остановы в производстве ввиду отсутствия необходимого сырья, дополнительные затраты (временные, стоимостные) на тестирование сырья других поставщиков
Поиск альтернативных поставщиков, разработка  и анализ различных каналов поставок.
Внутренние рынки:


Риск падения спроса на продукцию, потери партнеров по продажам, при снижении продаж на 5-10% к бюджету
Уменьшение прибыли, не выполнение бюджета предприятия, не полное использование мощностей бумагоделательных машин, снижение эффективности по времени
Повышение качества продукции.
Диверсификация рисков путем:
- Расширения ассортимента готовой продукции;
- Оптимального соотношения реализации готовой продукции на внешнем рынке и рынках стран СНГ;
- отслеживание ценовой политики конкурентов.  
Риск потери партнеров по закупкам
Прерывание поставок, ухудшение коммерческих условий контрактов, увеличение себестоимости, дополнительные затраты (временные, стоимостные) на тестирование сырья других поставщиков
Поиск альтернативных поставщиков, разработка  и анализ различных каналов поставок, переход на импорт.
Отслеживание производителей взаимозаменяемых товаров, продукции.
Риск увеличения цен:


По химикатам: 
При повышении уровня инфляции на 5 пунктов
Увеличение себестоимости, уменьшение прибыли
Поиск альтернативных поставщиков, поиск возможных заменителей для существующих химикатов
По оборудованию: при повышении уровня инфляции на 5 пунктов
Увеличение величины используемого капитала
Увеличение себестоимости, уменьшение прибыли.
Страхование роста цен в договорах поставки
По работам/услугам:
На уровне инфляции 
Увеличение себестоимости, уменьшение прибыли
Сокращение неэффективных расходов.
По лесопродукции: при повышении уровня прошлого года на 10-15 пунктов
Увеличение себестоимости, уменьшение прибыли. 
Повышение эффективности работы дочерних лесозаготовительных предприятий, активная работа со сторонними поставщиками. 
По вспомогательным материалам: при повышении уровня прошлого года на 10-15 пунктов
Увеличение себестоимости, уменьшение прибыли
Диверсификация поставщиков
По газу (на энергоносители):
При повышении уровня инфляции на 10-20 пунктов
Увеличение себестоимости, уменьшение прибыли. 
Работа по поиску альтернативных поставщиков энергоносителей. 
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию
Уменьшение прибыли
Анализ цен конкурентов, поиск новых клиентов, оптимальное соотношение продаж на внутренний рынок и экспорт. 


2.5.2. Страновые и региональные риски

Группы рисковых факторов
Оценка возможного ущерба
Страховые меры
Риск социальной нестабильности
в России,
в регионе
Выполнение социальных обязательств.
Увеличение затрат на социальные нужды.
Риск повышения средней заработной платы в регионе и отрасли
Необходимость повышение уровня зарплаты работникам предприятия, увеличение себестоимости готовой продукции
Оптимизация количества работников предприятия (сокращение), повышение производительности
Кадровый риск
Удаленность Сыктывкара от крупных городов, неблагоприятные климатические условия, существенно ограничивают возможности найма персонала со стороны, в том числе и управленцев среднего и высшего звена. Особенно ощутим кадровый риск в дочерних лесозаготовительных предприятиях. 
Развитие персонала внутри предприятия, путем внедрения различных программ повышения профессиональной и управленческой квалификации.
Риск террористических актов
С точки зрения террористических актов, наиболее уязвимыми являются объекты ПВПС, как наиболее удаленные.
Страхование основных фондов, остановов в производстве. Сбор и анализ информации, с целью предотвращения наступления негативных последствий, активное взаимодействие с правоохранительными органами, газоспасательной и пожарной службами, МЧС и ЧОП "Эгида", обеспечение охраны объектов повышенной важности.

2.5.3. Финансовые риски.

Группы финансовых рисков
Описание и оценка возможного ущерба
Страховые меры
Процентный риск – риск потерь по обязательству, связанный с изменением рыночной процентной ставки
Значительная сумма обязательств компании перед банками зафиксированы по плавающим ставкам, привязанным к ЛИБОР по евро и российскому межбанковскому рынку кредитов, соответственно существует риск финансовых потерь в случае повышения рыночных ставок. Поскольку компания не имеет обязательств перед банками в долларах США, изменение ставок по депозитам Федеральной резервной системой США не повлияет на финансовые результаты компании. По евродепозитам ЕЦБ, как ожидается, ключевая ставка не будет повышаться. Однако в ближайшей перспективе существует риск повышения процентных ставок ввиду сокращения ликвидности на российском денежном рынке, что явилось следствием кризиса на рынке кредитов. Поэтому риск потерь от  изменения процентных ставок и по рублям можно оценить как существенный. 
Страхование посредством различных инструментов хеджирования на уровне группы,
заключение части кредитных соглашений по фиксированным ставкам. 

Валютный риск -
риск потерь от изменения обменных курсов валют
Как экспортер и импортер, компания несет риск потерь от изменения курсов валют. Валютный риск проявляется в двух аспектах: (1) при переоценке балансовых счетов, выраженных в иностранной валюте, в валюту РФ; (2) из-за дисбаланса входящих и исходящих денежных потоков в разных валютах. В частности, компания получает выручку в долларах США,  превышающую потребности в данной валюте, и в то же самое время испытывает недостаток наличности в евро и рублях. При прогнозе роста курса евро к доллару и рублю вследствие причин экономического и политического характера, риск потерь от изменения курсов валют можно оценить как существенный.

Хеджирование (страхование) валютных рисков посредством  таких инструментов, как форварды и опционы, и «натуральное хеджирование», т.е. максимальное сбалансирование продаж - закупок по видам валют RUB/USD/EUR.

Зависимость от третьих лиц, в том числе кредитный риск – риск, связанный с неисполнением одной из сторон своих обязательств
	Существует риск непогашения или несвоевременного погашения дебиторской задолженности покупателями, что ведет к ухудшению ликвидности компании. Этот риск увеличивается в связи с ростом продаж на условиях отсрочки платежа. 

Риск непоставки поставщиками продукции, закупаемой на условиях предоплаты. 
3. Риск, связанный с банкротством банков, в которых компания держит счета. Этот риск незначителен, поскольку счета компании находятся в ведущих иностранных банках в России; операции с местными банками ограничены.
Кредитная политика по оценке платежеспособности покупателей и предоставлении им лимитов кредитования, отслеживание дебиторской задолженности, работа со стабильными покупателями. 

Уменьшение количества договоров на закупку сырья и материалов на условиях предоплаты. 


2.5.4. Правовые риски

Правовые риски – это риски возникновения у Общества убытков вследствие влияния внутренних и внешних факторов.

К внутренним факторам возникновения правовых рисков Общества  можно отнести:
- несоблюдение Обществом законодательства Российской Федерации, в том числе налогового, таможенного, валютного, лицензионного, лесного законодательства;
- несоответствие внутренних документов Общества законодательству Российской Федерации, а также неспособность Общества своевременно приводить свою деятельность и внутренние документы в соответствие с изменениями законодательства;
- неэффективную организацию работы служб Общества, приводящую к правовым ошибкам в деятельности Общества;
 - нарушение Обществом условий заключенных договоров.

К внешним факторам возникновения правовых рисков можно отнести:
- нарушения контрагентами Общества условий договоров;
- несовершенство правовой системы (отсутствие достаточного правового регулирования, противоречивость законодательства Российской Федерации, его подверженность изменениям), в том числе риски, связанные с:
- изменением валютного регулирования: восстановление ограничений, сокращающих возможности конвертации рублевых доходов в иностранную валюту и обратной конвертации рублей в силу требований об обязательной репатриации и конвертации, могут оказать неблагоприятное влияние на результаты деятельности Общества.
- изменением налогового законодательства: внесение изменений или дополнений в законодательные акты о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а также  введение новых видов налогов, могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, снижению чистой прибыли Общества.
- изменением правил таможенного контроля и пошлин: в качестве риска экономического характера (риск увеличения расходов) можно обозначить возможное изменение ставок таможенных пошлин (как ввозных, так и вывозных) на отдельные товары, в отношении которых ОАО «Монди СЛПК» заключает внешнеторговые сделки.
- изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): основной вид деятельности Общества не относится к лицензируемым, в связи с чем, рисков, связанных с изменением лицензионного законодательства, Обществом не ожидается. 
- изменением лесного законодательства: Общество является лесодобывающим и лесоперерабатывающим предприятием, в связи с чем, на деятельности Общества могут негативно отразиться изменения лесного законодательства в части установления ограничений в пользовании лесными участками, увеличение ставок платы за пользование лесными ресурсами,  запрет на лесозаготовку в определенных районах РФ и т.д.
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Общество: судебная система Российской Федерации не является прецедентной, в связи с чем, изменений в  судебной практике по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Общество, не ожидается. Однако, несмотря на это, Общество осуществляет регулярный мониторинг принимаемых высшими судами решений, а также тенденций правоприменительной практики, формирующейся на уровне окружных судов, активно применяя и используя их не только при защите своих прав и законных интересов в судебном порядке, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности Общества, в связи с чем риски, связанные с изменением судебной практики, оцениваются как незначительные. Управление правовым риском осуществляется Обществом в целях уменьшения (исключения) возможных убытков, в том числе в виде выплат денежных средств на основании постановлений (решений) судов.
Общество принимает все меры для снижения внутренних и внешних факторов, способных повлиять на возникновение правовых рисков. К числу указанных мер можно отнести:  
- обеспечение доступа максимального количества сотрудников к актуальной информации по законодательству;
- осуществление на постоянной основе сотрудниками служб мониторинга изменений законодательства Российской Федерации по соответствующему направлению,
- установление внутреннего порядка согласования (визирования) правовым управлением Общества сделок, локальных актов Общества, иных документов;
- повышение квалификации сотрудников Общества в области применения налогового, таможенного, валютного, гражданского, лесного и др. законодательства;
- применение локальных актов (положений, приказов, распоряжений), разграничивающих компетенцию и ответственность служб и органов управления Общества;
- применение в отношениях с контрагентами и органами государственной власти главного принципа работы Общества – «хорошая гражданская позиция – наши деловые принципы».
В отчетном периоде и на данном этапе развития Общества правовой риск – умеренный.

Риски, связанные с деятельностью эмитента

Группы рисков
Описание и оценка возможного ущерба
Страховые меры
Риск снижения  производительности  
- снижение объемов производства;
- рост себестоимости производства, вследствие повышения норм использования сырья и прочих материалов;
- рост постоянных затрат. 
- Производственный контроль и анализ отклонений, 
- Сравнительный анализ результатов с аналогичными предприятиями Группы Монди;
- Выполнение программы сокращения затрат. 
- Разработка и внедрение программы экстренного реагирования в условиях финансового кризиса (сокращение операционных и капитальных расходов при условии углубления финансового кризиса).
Риски по капитальным проектам 
Риски, связанные с внедрением капитальных проектов с более высокой, нежели заложено в бюджете стоимостью, в более длительные сроки и не в полном объеме.
Внедрение процедуры контроля  над разработкой и оценкой и реализацией проекта.
Разработка и внедрение программы экстренного реагирования в условиях финансового кризиса (сокращение операционных и капитальных расходов при условии углубления финансового кризиса).
Безопасность труда и здоровье работников.  
Риски, связанные с травматизмом работников предприятия, в том числе с потерей трудоспособности и смертельным исходом.
Страхование от несчастных случаев, Создание необходимых условий труда работникам, Обучение сотрудников правилам в области охраны и безопасности труда.




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:
на русском языке: Открытое акционерное общество "Монди Сыктывкарский ЛПК"
на английском языке: Open Joint Stock Company Mondi Syktyvkar

Сокращенное фирменное наименование эмитента:
на русском языке: ОАО "Монди СЛПК"
на английском языке: OJSC MSY

Данные об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента в течение времени существования эмитента:
• Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Сыктывкарский лесопромышленный комплекс"
Сокращенное фирменное наименование: АО "СЛПК"
Дата введения наименования: 16.03.1993
Основание введения наименования: План приватизации  Производственного объединения "Сыктывкарский лесопромышленный комплекс", утвержден Решением Комитета по управлению имуществом Республики Коми № 37 от 16 марта 1993 года

• Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сыктывкарский лесопромышленный комплекс"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сыктывкарский ЛПК"
Дата введения наименования: 14.05.1996
Основание введения наименования: Федеральный закон "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 года № 208-ФЗ

• Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нойзидлер Сыктывкар"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Нойзидлер Сыктывкар"
Дата введения наименования: 22.01.2003
Основание введения наименования: Решение внеочередного общего собрания акционеров эмитента (протокол № 11 от 20 января 2003 года)

• Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МБП СЛПК"
Дата введения наименования: 24.12.2004
Основание введения наименования: Решение внеочередного общего собрания акционеров эмитента (протокол № 19 от 24 декабря 2004 года)

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Монди Сыктывкарский ЛПК"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Монди СЛПК»
Дата введения наименования: 10.01.2008
Основание введения наименования: Решение внеочередного общего собрания акционеров эмитента (протокол № 1/08 от 10 января 2008 года)


3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Сведения о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица:

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 680
Дата государственной регистрации: 08.07.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Эжвинского района города Сыктывкара

Сведения о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1021101121194
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 09.10.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по Эжвинскому району г. Сыктывкара


3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента (с даты государственной регистрации): 16 лет
Срок существования предприятия: 40 лет
Срок, до которого эмитент будет существовать: Эмитент создан на неопределенный срок

Цель создания эмитента: 
В соответствии с п.п. 3.1., 3.2. Устава ОАО «Монди СЛПК» Общество является коммерческой организацией, основной целью деятельности которой является извлечение прибыли от производства и реализации целлюлозно-бумажной продукции, а также сопутствующих товаров  (целлюлозы, бумаги, картона  и других видов товаров).
История создания и развития эмитента:
1957 год – принято решение Совета Министров СССР о строительстве государственного предприятия "Производственное объединение "Сыктывкарский лесопромышленный комплекс".
1963 год – начато строительство лесопромышленного комплекса.
1966 год -  произведен монтаж картоноделательной машины японской фирмы «Мицубиси». 
25 июня 1969 года - осуществлен запуск картоноделательной машины.  Этот день считается днем рождения Сыктывкарского ЛПК.
В 1993 году в  результате приватизации  государственного предприятия "Производственное объединение "Сыктывкарский лесопромышленный комплекс" имени Ленинского комсомола было образовано Акционерное общество открытого типа "Сыктывкарский лесопромышленный комплекс". Акционерное общество было зарегистрировано Постановлением Главы администрации Эжвинского района № 680  с 16 марта  1993 года. Общество является правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия «Производственное объединение «Сыктывкарский лесопромышленный комплекс». 
14 мая 1996 года в связи с приведением Устава  Общества в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" эмитенту было присвоено наименование - Открытое акционерное общество "Сыктывкарский лесопромышленный комплекс". 
С 30 мая 2002 года эмитент вошел в состав международной группы Neusiedler , являвшейся дочерней компанией группы Mondi. 20 января 2003 года в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров, утвердившим новую редакцию Устава, эмитенту присвоено фирменное  наименование - Открытое акционерное общество "Нойзидлер Сыктывкар". Изменение наименования было зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Эжвинскому району г. Сыктывкара 22 января 2003 года.   
Решением внеочередного общего собрания акционеров эмитента 24 декабря 2004 года было утверждено фирменное наименование эмитента – Открытое акционерное общество «Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК». Изменение наименования было зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Эжвинскому району г. Сыктывкара 28 декабря 2004 года.   
Решением внеочередного общего собрания акционеров эмитента 10 января 2008 года было утверждено фирменное наименование эмитента – Открытое акционерное общество «Монди Сыктывкарский ЛПК». Изменение текущего наименования зарегистрировано Межрайонной ИФНС № 5 по Республике Коми 24 января 2008 года.   


3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента и постоянно действующего исполнительного органа: 
Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, пр. Бумажников, д.2.
Телефон: (8212) 69-99-90
Факс: (8212) 62-02-82
Адрес электронной почты: msy@mondigroup.ru 
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:  www.nrcreg.ru.

Регистратор эмитента: 
Наименование: Закрытое акционерное общество "Национальная регистрационная компания"
Место нахождения: 121357, г. Москва, ул. Вересаева, д.6
Телефон: (495) 440-63-44
Факс: (495) 440-63-55
Адрес электронной почты: info@nrcreg.ru
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой доступна информация для акционеров:   HYPERLINK "http://www.nrcreg.ru" www.nrcreg.ru.


3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 1121003135.


3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Изменений в составе филиалов и представительств эмитента, а также изменений в наименовании, месте нахождения филиала или представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему эмитентом доверенности в отчетном квартале не происходило.


3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Код вида деятельности  по  ОКВЭД 				21.1  
Код отрасли по ОКОНХ                                                              15310, 71500, 11110                                                                                                                                                                                                            Код организации  по  ОКПО					00279404	                                                                                                   Код территории  по 	ОКАТО				87401000000	                                                                                                Код министерства органа управления по ОКОГУ		49011				 
Код организационно-правовой формы по ОКОПФ		47			                                                                                 Код формы собственности по  ОКФС 			34

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В  соответствии с п.3.2. Устава Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами, в том числе: 
-	производство и реализация целлюлозно-бумажной продукции, а также сопутствующих товаров  (целлюлозы, бумаги, картона  и других видов товаров), выполнение работ, оказание услуг; 
	лесозаготовительная деятельность (заготовка, вывозка, раскряжевка и сбыт древесины) и лесовосстановительная деятельность;

-	производство строительных, монтажных, пуско-наладочных и отделочных, проектно-конструкторских работ;

-	осуществление торговой, торгово-посреднической, закупочной и сбытовой деятельности;
-	экспортно-импортные операции и иная внешнеэкономическая деятельность;
	производство  и реализация электрической и тепловой энергии;

	перевозочная, транспортно-экспедиторская и другая деятельность, связанная с осуществлением транспортного процесса;
-            осуществление медицинской, лечебно-профилактической деятельности;
- 	оказание услуг по социальному, культурно-бытовому обслуживанию населения, а также физкультурно-оздоровительная деятельность;
	издательство полиграфической продукции;

образовательная деятельность (подготовка и переподготовка кадров, дополнительное образование);
иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством..

Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Обществом на основании лицензии.

ОАО "Монди  СЛПК" специализируется на выпуске  офисной и офсетной бумаги,  а также  производит газетную бумагу, картон топ-лайнер, картон крафт-лайнер, картон крапчатый.
Общество располагает  тремя бумагоделательными и одной картоноделательной машинами общей производственной мощностью более 830.000 тонн/год: БМ11 с мощностью 155.000 тонн/год, БМ14 производительностью 272.000 т/год, и БМ15 с мощностью 192.000 тонн/год,  и картоноделательную машину БМ21 мощностью 216.000 тонн/год. Производственный процесс характеризуется возможностями гибкой перенастройки. Каждая машина может выпускать разные виды продукции,  отвечая  потребностям разных покупателей. 
         Производство и реализация бумаги и картона являются  преобладающими  видами деятельности  эмитента, обеспечивающими в настоящее время 91% дохода, и имеют приоритетное значение для ОАО "Монди  СЛПК".
Основная хозяйственная деятельность эмитента ведется в России. Бумага и картон также являются экспортной продукцией. 
Сезонный характер для основной хозяйственной деятельности эмитента не характерен.

         Показатели производства за 6 месяцев 2009 года  и сведения о долях доходов по видам деятельности в общих доходах ОАО"Монди СЛПК" и поставки продукции на экспорт, в процентном отношении к общему объему поставок данного вида продукции отражены в таблице:

 
        Финансовый год
 
 
    Количество, тн
 
 
    Доход в ценах 
соотв.лет, млн.руб.
     Доля в общем
        доходе, %
Изменение   доходов
в %% к предыд.году

бумага
 
картон
 
бумага
 
картон
 
бумага
 
картон
 
бумага
 
картон
 
6 месяцев 2009г.
306 132
95 659
7 475
1 692
74
17
107
103
В т.ч. на экспорт, %
26
39
 
 
 
 
 
 

Рост доходов от основной хозяйственной деятельности по сравнению с предыдущими отчетными периодами обусловлен ростом цен. Основными причинами роста цен являются повышение цен на сырье, химикаты, повышение заработной платы и изменение конъюнктуры рынка.

Основными видами продукции, обеспечивающими более 10% объема реализации, являются - бумага офсетная, бумага офисная, бумага газетная, картон топ-лайнер.
Виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента, их доля от общего объема выручки эмитента, отражены в таблице:

 
 
 
 
 
Объем выручки
от продажи
продукции,
млн.руб.
 
Доля от
общего 
объема
выручки, 
%
6 месяцев 2009 года
 
 
Бумага-всего
7 475
74
в т.ч. Бумага офсетная
2 225
22
Бумага офисная
3 701
37
Бумага газетная
1 514
15
Картон –всего
1 692
17
в т.ч. Картон топ-лайнер
1 272
13


3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
        
        Источниками сырья для основной хозяйственной деятельности являются        лесозаготовительные предприятия Республики Коми.
Объем поставки древесного сырья за 1 полугодие   2009 года в адрес ОАО «Монди СЛПК» составил 1594  тыс.кбм. Удельный вес поставки железной дорогой составил 12%, автодорогой –70 %, сплавом – 18%.
Наибольший удельный вес по  поставке древесного сырья (около 34 %) в ОАО «Монди СЛПК» приходится на дочерние лесозаготовительные предприятия: ООО «Удоралес», ООО «Койгородский ЛК», ООО «Сысолалес», ООО «Палаузский ЛК», ООО «Ношульский ЛЗК», ООО «Эжва», ООО «МобилЛес», ООО «Верхняя Вычегда», ООО «Тимшерлес», ООО «Прупт», ООО «Немлес».
За 1 полугодие  2009 год средняя цена закупки балансов для сторонних  лесозаготовительных предприятий снизилась более чем на  10  %  с аналогичным периодом прошлого года. 
За  1 полугодие  2009 год выполнен план поставки балансового сырья в адрес ОАО «Монди  СЛПК». Запасы сырья на складах ОАО «Монди СЛПК», верхних и нижних складах дочерних лесозаготовительных предприятий  выше уровня прошлого года на 50%. Объем сплоченной древесины выше уровня прошлого года на 47%. Ведется постоянная работа по повышению  эффективности имеющегося парка техники (лесозаготовительной, автомобильной, погрузочно- разгрузочной), что приведет к увеличению доли поступления собственной лесопродукции в общем объеме поступления всеми видами транспорта.

Объем закупок товарно-материальных ценностей  в 1 полугодии 2009  года составил   3 385,79 млн. руб. 
Доля импорта в общем объеме поставок товаро-материальных ценностей в 1 полугодии 2009 года составила  29%.
         Поставщиком товарно-материальных ценностей  ОАО "Монди СЛПК", на которое приходится более 10 процентов поставок товарно-материальных ценностей является Общество с ограниченной ответственностью  "Комирегионгаз" (адрес: 169400 г.Ухта, ул.30 лет Октября, 1А), на которое приходится   22%   от общего объема поставок товарно-материальных ценностей. 
Доля поставляемых товарно-материальных ценностей иными поставщиками составляет менее 10% в общем объеме поставок.        
В 1 полугодии 2009 года  произошел  рост цен по сравнению с 1 полугодием  2008 года на газ  природный  -   на  3 %.
В 1 полугодии 2009 года по ряду ключевых позиций (серная кислота, крахмал, целлюлоза) сохранилась тенденция к снижению цен вследствие мирового финансового кризиса и кризиса перепроизводства. Вместе с этим девальвация рубля оказала негативное воздействие на стоимость импортных материалов  в рублевом эквиваленте. 
       
Отношения с основными отечественными и зарубежными поставщиками сырья, оборудования  и материалов установлены на долгосрочной и стабильной основе. 
Изменения состава  поставщиков в ближайшем будущем не планируется.


3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Рынком сбыта продукции ОАО "Монди СЛПК" являются: по офсетной бумаге – крупнейшие российские издательства и фирмы – оптовики бумажной продукции; по офисной бумаге - фирмы – оптовики бумажной продукции, фирмы – продавцы офисных товаров, фирмы производители офисной техники, по газетной бумаге - фирмы-оптовики,  по картону  - фирмы-производители упаковки из картона. 
 К негативным факторам, которые могут повлиять на реализацию продукции можно отнести:
	Увеличение экспортных пошлин на бумажную продукцию.

Уменьшение  импортных пошлин на бумажную продукцию.
Повышение тарифов на грузоперевозки.
Повышение тарифов на энергоносители.
	Уменьшение потребления данных видов продукции (переход на продукты заменители)
	Снижение мировых цен на целлюлозу и как следствие на продукцию из нее.
Уменьшение потребления бумажной продукции.
Увеличение производства конкурентов.
	Увеличение внутреннего производства.

Эти факторы напрямую влияют на конкурентоспособность продукции.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Сведения о наличии у эмитента лицензий на осуществление деятельности, имеющей существенное значение для эмитента: 

	

Наименование органа, выдавшего лицензию: Двинско-Печорское бассейновое водное управление
Номер: СЫК00028БРЭЗХ
Наименование вида (видов) деятельности: водопользование (забор воды из р. Вычегда, сброс сточных вод в р. Вычегда, использование акватории р. Вычегда)
Дата выдачи: 18.12.2006
    Дата окончания действия: 31.12.2011
	

 Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
Номер: ВП-00-010005 (КМНСХ)
Наименование вида (видов) деятельности: эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов
Дата выдачи: 29.04.2009
    Дата окончания действия: 29.04.2014
	

 Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, техническому и атомному надзору 
Номер: 00-ЭХ-001980 (НХ)
Наименование вида (видов) деятельности: эксплуатация химически опасных производственных объектов
Дата выдачи: 05.12.2008
    Дата окончания действия: 05.12.2013
	

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Номер: ГС-2-11-04-27-0-1121003135-001677-2
Наименование вида (видов) деятельности: строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом 
Дата выдачи: 31.01.2005
   Дата окончания действия: 31.01.2010 
	

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по строительству  и жилищно-коммунальному хозяйству
Номер: ГС-2-11-04-26-0-1121003135-001810-2
Наименование вида (видов) деятельности: проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом 
Дата выдачи: 16.05.2005
   Дата окончания действия: 16.05.2010 
	

Наименование органа, выдавшего лицензию:  Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: ОТ-25-000299 (11)
Наименование вида (видов) деятельности: деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов. 
Дата выдачи: 20.02.2008
    Дата окончания действия:20.02.2013


3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Совместной деятельности с другими организациями эмитент не осуществляет, дочерних компаний, созданных с привлечением инвестиций третьих лиц для достижения определенных целей, эмитент не имеет.




3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Основным источником будущих доходов ОАО "Монди  СЛПК" является реализация бумажной и картонной продукции.
 В 2010 году доход от реализации этих видов продукции  ожидается в размере  89 % от общего объема доходов ОАО "Монди  СЛПК", в т.ч. 73%-доход от реализации бумаги и 16% - от картона.
Разработка новых видов продукции  не предусмотрена.
Изменение профиля основной деятельности Общества в ближайшее время и в перспективе  не планируется.

Капиталовложения будут направлены на  реализацию проекта развития «СТЭП» (2008-2010гг.), целями которого является:
	увеличения мощности целлюлозного завода для 100 %-го обеспечения собственным волокном реконструируемого бумажного производства;

повышения качества целлюлозы;
повышения эффективности основного производства в отношении использования  сырья, энергоресурсов и химикатов;
оптимизации технологических потоков и модернизации БМ 14 и КДМ 21;
	снижения негативного воздействия предприятия на окружающую среду: снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, снижение сброса загрязняющих веществ со сточными водами в реку Вычегда и снижение воздействия от неутилизируемых отходов производства.

Реализация проекта «СТЕП» позволит увеличить основные показатели производства комбината:
- объемы использования древесины  - на 1 100 000 м3 в год, 
- производство целлюлозы комбинатом - на 200 000 тонн в год, 
- производство бумаги, картона и товарной целлюлозы на 175 000 тонн в год,
- выработку электроэнергии на 80 МВт.


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

1. Полное наименование организации: Российская ассоциация организаций и предприятий целлюлозно-бумажной промышленности 
          Сокращенное наименование организации: РАО "Бумпром"
          Юридический адрес:  г.Москва, Архангельский пер., 1
Роль (Место) и функции эмитента в организации: Эмитент является  членом Ассоциации, основная цель деятельности которой - координация в выработке  общих позиций и интересов членов Ассоциации  во всех сферах  экономики, представление и защита прав ее членов, а также способствование экономическому, техническому и социальному развитию лесного и целлюлозно-бумажного комплекса Российской Федерации. Эмитент имеет все права и исполняет обязанности члена Ассоциации согласно действующему законодательству.
Срок участия эмитента в организации: Эмитент является членом Ассоциации с 2000 года.

2. Полное наименование организации: Союз лесопромышленников Республики Коми
         Юридический адрес: Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, д.4
Роль (Место) и функции эмитента в организации: Эмитент является членом Союза, основная цель которого – координация предпринимательской деятельности и защита общих имущественных интересов его членов. Эмитент имеет все права и исполняет обязанности члена Союза  согласно действующему законодательству. 
Срок участия эмитента в организации: Эмитент является членом Союза с 2006 года.
 



3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

1) Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Частное охранное предприятие "Эгида"
Сокращенное наименование: ООО "ЧОП "Эгида"
Место нахождения: РФ, Республика Коми, г. Сыктывкар, пр. Бумажников,2
Дочернее общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие в уставном капитале общества (п. 1 ст. 105 ГК РФ)
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: Охранная деятельность. Охрана объектов эмитента.
       Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
   Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.
    Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
    Дмитриев Дмитрий Валерьевич, 1973 г.р. 
     Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
    Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
    Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
    Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

2) Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Автотранспортное предприятие "Эжватранс"
Сокращенное наименование: ООО "Эжватранс"
Место нахождения: РФ, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Мира, 5
Дочернее общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие в уставном капитале общества (п. 1 ст. 105 ГК РФ)
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: Автотранспортные услуги. Перевозка грузов эмитента.
        Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
   Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.
    Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
    Северинов Алексей Николаевич, 1965 г.р.
     Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
    Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
    Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
    Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

3) Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Эжва"
Сокращенное наименование: ООО "Эжва"
Место нахождения: РФ, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Первомайская, 149 
Дочернее общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие в уставном капитале общества (п. 1 ст. 105 ГК РФ)
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: Лесозаготовительная деятельность.  Лесосплавные работы.  Перевозка грузов эмитента. Лесоснабжение эмитента. 
        Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
   Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.
    Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
    Комаров Сергей Васильевич, 1958  г.р.
     Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
    Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
    Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
    Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

4) Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Удоралес"
Сокращенное наименование: ООО "Удоралес"
Место нахождения: РФ, Республика Коми, Удорский район, п. Усогорск, ул. Дружбы, 15
Дочернее общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие в уставном капитале общества (п. 1 ст. 105 ГК РФ)
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: Лесозаготовительная деятельность. Лесоснабжение эмитента.
        Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
   Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.
    Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
    Токарев Олег Васильевич, 1977 г.р.
    Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
    Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
    Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
    Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

5) Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Финансовая лесная компания"
Сокращенное наименование: ООО "Финлеском"
Место нахождения: РФ, Республика Коми, г. Сыктывкар, пр. Бумажников,2
Дочернее общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие в уставном капитале общества (п. 1 ст. 105 ГК РФ)
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: Финансовая аренда (лизинг). Лизинговые услуги дочерним обществам эмитента. 
        Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
    Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.
    Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
    Гордийчук Роман Васильевич, 1967 г.р.	
    Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
    Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
    Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
    Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

6) Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ношульский лесозаготовительный комплекс"
Сокращенное наименование: ООО "Ношульский ЛЗК"
Место нахождения: РФ, Республика Коми, Прилузский район, с. Ношуль, ул. Советская, 33
Дочернее общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие в уставном капитале общества (п. 1 ст. 105 ГК РФ)
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: Лесозаготовительная деятельность. Лесоснабжение эмитента.
       Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
   Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.
    Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
    Болотнюк Юрий Ануфриевич, 1963 г.р.
     Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
    Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
    Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
    Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

7) Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Палаузский лесокомбинат"
Сокращенное наименование: ООО "Палаузский ЛК"
Место нахождения: РФ, Республика Коми, Койгородский район, п. Подзь, ул. Советская, 15
Дочернее общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие в уставном капитале общества (п. 1 ст. 105 ГК РФ)
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: Лесозаготовительная деятельность. Лесоснабжение эмитента.
        Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
    Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.
    Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
    Майер Владимир Егорович, 1956 г.р.
    Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
    Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
    Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
    Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

8) Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Койгородский лесокомбинат"
Сокращенное наименование: ООО "Койгородский ЛК"
Место нахождения: РФ, Республика Коми, Койгородский район, п. Койдин, ул. Центральная, 14
Дочернее общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие в уставном капитале общества (п. 1 ст. 105 ГК РФ)
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: Лесозаготовительная деятельность. Лесоснабжение эмитента.
       Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
   Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.
    Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Нефедов Олег Алексеевич, 1969 г.р.
    Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
    Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
    Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
    Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

9) Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Немлес" 
Сокращенное наименование: ООО "Немлес"
Место нахождения: РФ, Республика Коми, Усть-Куломский район, п. Югыд-Яг
Дочернее общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие в уставном капитале общества (п. 1 ст. 105 ГК РФ)
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: Лесозаготовительная деятельность. Лесоснабжение эмитента.
        Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
   Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.
    Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
   Петнюнас Андрей Антанасович, 1967 г.р.
    Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
    Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
    Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
    Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

10) Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Прупт"
 Сокращенное наименование: ООО "Прупт"
Место нахождения: РФ, Республика Коми, Усть-Куломский район, п. Зимстан
Дочернее общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие в уставном капитале общества (п. 1 ст. 105 ГК РФ)
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: Лесозаготовительная деятельность. Лесоснабжение эмитента.
       Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
   Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.
   Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
   Литвак Леонид Юрьевич, 1949  г.р.
   Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
    Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
    Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
    Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

11) Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Верхняя Вычегда" Сокращенное наименование: ООО "Верхняя Вычегда "
Место нахождения: РФ, Республика Коми, Усть-Куломский район, с. Помоздино
Дочернее общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие в уставном капитале общества (п. 1 ст. 105 ГК РФ)
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: Лесозаготовительная деятельность. Лесоснабжение эмитента.
        Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
   Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.
    Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
    Третьяков Михаил Владимирович, 1955 г.р.
     Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
    Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
    Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
    Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

12) Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Тимшерлес" Сокращенное наименование: ООО "Тимшерлес"
Место нахождения: РФ, Республика Коми, Усть-Куломский район, п. Тимшер
Дочернее общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие в уставном капитале общества (п. 1 ст. 105 ГК РФ)
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: Лесозаготовительная деятельность. Лесоснабжение эмитента.
      Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
   Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.
    Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
    Грачев Геннадий Вениаминович, 1959 г.р.
     Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
    Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
    Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
    Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

13) Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мобильный лес" Сокращенное наименование: ООО "МобилЛес"
Место нахождения: РФ, Республика Коми, г. Сыктывкар, пр. Бумажников, 2
Дочернее общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие в уставном капитале общества (п. 1 ст. 105 ГК РФ)
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: Лесозаготовительная деятельность. Лесоснабжение эмитента.
       Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
   Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.
    Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
    Мелехин Александр Ильич, 1961 г.р.
    Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
    Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
    Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
    Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

14) Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Топливно-заправочный комплекс"
 Сокращенное наименование: ООО "ТЗК"
Место нахождения: РФ, Республика Коми, г. Сыктывкар, пр. Бумажников, 2
Дочернее общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие в уставном капитале общества (п. 1 ст. 105 ГК РФ)
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: Хранение нефтепродуктов. Обеспечение нефтепродуктами дочерних предприятий эмитента.  
       Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
   Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.
    Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
    Рочев Алексей Петрович, 1961 г.р.
    Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
    Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
    Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
    Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

15) Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПожГазСервис» 
Сокращенное наименование: ООО "ПожГазСервис"
Место нахождения: РФ, Республика Коми, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 48/4 
Дочернее общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие в уставном капитале общества (п. 1 ст. 105 ГК РФ)
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: Пожарная охрана и газоспасательная деятельность. Обеспечение промышленной безопасности эмитента.   
       Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
   Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.
    Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
    Дмитриев Анатолий Александрович, 1962 г.р.
     Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
    Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
    Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
    Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

16) Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сыктывкарское предприятие промышленного железнодорожного транспорта" 
Сокращенное наименование: ООО "Сыктывкарское ППЖТ"
Место нахождения: РФ, Республика Коми, г. Сыктывкар, м. Койты,21
Дочернее общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие в уставном капитале общества (п. 1 ст. 105 ГК РФ)
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: Услуги промышленного железнодорожного транспорта. Обеспечение транспортировки грузов на путях необщего пользования эмитента. 
        Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
    Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.
    Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
    Ерамасов Владимир Андреевич, 1946 г.р.
    Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
    Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
    Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
    Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

17) Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сысолалес"
Сокращенное наименование: ООО "Сысолалес"
Место нахождения: РФ, Республика Коми, Сысольский район,  с. Визинга, ул. Советская, 13 а
Дочернее общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие в уставном капитале общества (п. 1 ст. 105 ГК РФ)
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: Лесозаготовительная деятельность. Лесоснабжение эмитента.
        Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
   Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.
    Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
    Куликов Родомир Николаевич, 1964  г.р.
    Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
    Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
    Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
    Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

18) Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Новый лес»
Сокращенное наименование: ООО "Новый лес"
Место нахождения: РФ, Республика Коми, Сысольский район,  с. Визинга, ул. Советская, 13  а
Дочернее общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие в уставном капитале общества (п. 1 ст. 105 ГК РФ)
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: Лесозаготовительная деятельность. Лесоснабжение эмитента.
        Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
    Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.
    Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
    Куликов Родомир Николаевич, 1964  г.р.
    Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
    Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
    Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
    Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

19) Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Эжвадорстрой"
Сокращенное наименование: ООО "Эжвадорстрой"
    Место нахождения: РФ, Республика Коми, г.Сыктывкар,  пр.Бумажников, д.2
Дочернее общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие в уставном капитале общества (п. 1 ст. 105 ГК РФ)
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: Строительство, реконструкция и содержание лесных дорог (в том числе магистральных дорог и вспомогательных (лежневых) дорог).  
        Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
   Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.
    Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
   Сосновский Николай Александрович, 1956 г.р.
   Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
   Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
   Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
   Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

20) Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-механический завод"
Сокращенное наименование: ООО "РМЗ"
    Место нахождения: РФ, Республика Коми, г.Сыктывкар,  пр.Бумажников, д.2
Дочернее общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие в уставном капитале общества (п. 1 ст. 105 ГК РФ)
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: Производство и ремонт машиностроительной продукции, металлоконструкций, сервисное обслуживание оборудования. Оказание ремонтно-механических услуг эмитенту.
        Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
   Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.
    Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
   Занкин Борис Михайлович , 1950 г.р.
   Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
   Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
   Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
   Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


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

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная)
стоимость, тыс.руб.
Сумма начисленной амортизации тыс. руб.
Отчетная дата: _____30.06.2009г._________
Здания
1 907 690
633 666
Сооружения и перед.устр.
1 471 651
903 237
Машины и оборудование
11 008 004
5 502 036
Транспортные ср-ва
200 343
92 364
Произв.и хозяйст. инвент.
48 713
33 206
Другие виды основн. средств
294 321
83 693
Промышленный земельный  участок

344 288

0
Итого:
15 275 010
7 248 202
Амортизация  начисляется  линейным  способом.
Переоценка  основных средств  за  последние  5 лет Обществом  не  проводилась.





IV. Сведения о финансово-хозяйственной
деятельности эмитента


4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Наименование показателя
Рекомендуемая методика расчета
II  квартал 2009г
Выручка, тыс.руб.
Общая сумма выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг 
5 733 770
Валовая прибыль, тыс. руб. 
Выручка – себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (кроме коммерческих и управленческих расходов)

2 018 536
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс.руб. 
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

4 838 456
Рентабельность собственного капитала, %
(Чистая прибыль) / (Капитал и резервы – целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов – собственные акции, выкупленные у акционеров) х 100

28,00
Рентабельность активов, %
(Чистая прибыль) / (Балансовая стоимость активов) х 100
13,88
Коэффициент чистой прибыльности, %
(Чистая прибыль) / (Выручка) х 100
84,39
Рентабельность продукции (продаж), %
(Прибыль от продаж) / (Выручка) х 100
18,25
Оборачиваемость капитала
(Выручка) / (Балансовая стоимость активов – краткосрочные обязательства)
0,19
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.
Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
(Сумма непокрытого убытка на отчетную дату) / (Балансовая стоимость активов)
0

Чистая прибыль Общества за 2 квартал 2009 года составила 4 838 млн. руб., что в 6 раз выше данных 1 квартала 2009. В сравнение с аналогичным периодом прошлого года рост прибыли произошел в 7 раз. Основной причиной роста является получение безвозмездного вклада в имущество от головной компании Mondi, который направлен на погашение кредита под инвестиционную программу «СТЕП», а также прочих внешних банковских кредитов.
Рентабельность продукции за 2 квартал 2009 года составила 18,3%, что выше среднего показателя за 2008 год на 2,0%. Рентабельность собственного капитала составила 28,0 % против 0,64 % во 2 квартале 2008 года. Значительный рост показателя произошел в результате увеличения чистой прибыли предприятия.


4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от  продажи  товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) по основной деятельности. 

Изменение  выручки  от  продажи  продукции за  отчетный период:

Период
Сумма  выручки за квартал, тыс.руб.
Абсолютное изменение выручки  по  отношению  к  предыдущему кварталу, тыс.руб.
Изменение  выручки  в %  по  отношению  к  предыдущему периоду
II квартал 2009 года
5 733 770
+ 914 804
+ 19 %
1 квартал 2009 года
4 818 965
+   74 715
+ 1,6 %

Увеличение выручки во 2 квартале 2009 года в сравнение с предыдущим кварталом составило 19%, в основном за счет увеличения цен на картонно-бумажную продукцию и роста объемов продаж на внутреннем рынке. Ценовая политика направлена на максимизацию объема продаж на внутренний рынок, который характеризуется существенно большей доходностью, чем экспорт. 

 
4.2. Ликвидность эмитента

Наименование показателя
Рекомендуемая методика расчета
На 30.06.2009
Собственные оборотные средства, тыс.руб.
Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов – внеоборотные активы

-5 891 918
Индекс 
постоянного актива 
(Внеоборотные активы + долгосрочная дебиторская задолженность) / (Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов) 


1,34
Коэффициент текущей ликвидности 
(Оборотные активы – долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая  доходы будущих периодов) 


2,70
Коэффициент быстрой ликвидности 
(Оборотные активы – запасы - налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)


1,69
Коэффициент автономии собственных средств
(Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов) / (Внеоборотные активы + оборотные активы)


0,50

Тенденции 2 квартала текущего года аналогичны  тенденциям 1 квартала и в целом 2008. Они были и являются результатом реализации крупного инвестиционного проекта «СТЕП»: величина собственных оборотных средств сократилась вследствие финансирования проекта за счет целевого кредита. Одновременно с этим произошло снижение коэффициентов ликвидности в связи с ростом кредиторской задолженности общества, связанного с реализацией проекта развития «СТЕП».


4.3. Размер, структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1.Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента															
Структура  и  размер  капитала
На 30.06.2009

Тыс.руб.
%
Уставный капитал 
387 560
2,2
Собственные акции, выкупленные у акционеров
0
0

Добавочный капитал 
3 162 608
18 ,3
  в том числе:



прирост стоимости имущества по переоценке
1 636 817
9,5
приращенное имущество
1 524 740
8,8
прочие
1 051
0,0
Резервный капитал 
95 186
0,6
Нераспределенная прибыль 
13 633 110
78,9
Общая сумма капитала
		17 278 464
100,0

Структура и размер оборотных средств общества
На 30.06.2009

Тыс.руб.
%
Запасы,
4 065 011
34,8
  в том числе:


сырье, материалы и другие 
 аналогичные ценности

2 135 528

18,2
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) 

310 493

2,7
готовая продукция и товары  для перепродажи 
119 242
1,0
товары отгруженные 
43 283
0,4
расходы будущих периодов 
1 456 464
12,5
НДС по приобретенным ценностям 
297 227
2,5
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты )

66 063

0,6
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной  даты), 

6 423 950

54,9
Краткосрочные финансовые  вложения 
661 569
5,7
Денежные средства
177 760
1,5
Прочие оборотные активы
1 689
0,0
Общая сумма оборотных активов
11 693 269
100,0


Источниками финансирования оборотных средств являются кредиторская задолженность предприятия, а также краткосрочные кредиты банков. Общество стремится поддерживать оптимальную величину оборотных средств путем нормирования запасов товарно-материальных ценностей на складах, контролируя величину дебиторской задолженности, а также недопущения просроченной задолженности.






4.3.2. Финансовые вложения эмитента на 30.06.2009

Вид финансового вложения


№ гос.рег. выпуска ценных бумаг
Количество, шт.

Доля в УК
Номинальная ст-сть,
Тыс.руб.
Баланс. Ст-ть тыс.руб. 
на 
31.03.2009



%




 Иные финансовые  вложения:
ВКЛАД В УК ООО»ЭЖВА» г.Сыктывкар



100 %


217 431
259 153
9,3
ВКЛАД В УК ООО»ЭЖВТРАНС» г.Сыктывкар


100%

235 161

235 163
8,4
ВКЛАД В УК ООО "ФИНЛЕСКОМ" г.Сыктывкар


100 %

516 757
516 757
18,5
ВКЛАД В УК ООО "МОБИЛЬНЫЙ ЛЕС" г.Сыктывкар


100%

115 000
115 000
4,1
ВКЛАД В УК ООО 
"УДОРАЛЕС" г.Усогорск


100 %

129 095
129 120
4,6
ВКЛАД В УК ООО «КОЙГОРОДСКИЙ ЛК»


100 %

87 015
109 214
3,9
ВКЛАД В УК ООО «ТОПЛИВНО-ЗАПРАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС»
г. Сыктывкар



100 %


174 399
174 399
6,3
ВКЛАД В УК ООО «ЭЖВАДОРСТРОЙ»


100 %

100 000
100 000
3,6
ВКЛАДЫ В УК ПРОЧИХ ОБЩЕСТВ



477 147
17,1
ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ЗАЙМЫ



14 500
0,5
Итого долгосрочных  финансовых вложений



2 130 453
76,3
КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ



126 570
4,5 
ДЕПОЗИТНЫЕ ВКЛАДЫ



535 000
19,2
 Итого краткосрочных финансовых вложений.



661 570
23,7 
ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ВСЕГО



2 792 023
100,0

На 30.06.2009 года  Эмитентом  создан  резерв  под  обесценение  финансовых  вложений  в  размере 796 144 тыс.руб.
Учет  финансовых  вложений  ведется  в  соответствии  с  ПБУ 19/02 «Учет  финансовых  вложений»,  утвержденного  Приказом  Минфина РФ от 10.12.2002  № 126н.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная)
стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации руб.
Отчетная дата: _____30.06.2009г._________
Программное обеспечение
9 918
9 916
Патенты, лицензии, товарные знаки
277
150
Итого:
10 195
10 066

Информация о нематериальных  активах  представлена  в  соответствии  с ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов».


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

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за отчетный период.

Инвестиции 2008-2010г.
Проект развития и реконструкции предприятия (проект СТЕП), который предусматривает:
	Строительство новых объектов:

- лесная биржа;
- содорегенерационный котел с турбогенератором;
- известерегенерационная печь; 
- выпарная станция;
- 2 градирни;
	Реконструкцию цехов действующего производства:

- цех каустизации и регенерации извести
- варочно-отбельный цех
- бумагоделательная машина № 14
- картоноделательная машина № 21

Общий объем инвестиций на осуществление проекта составит 511.7 млн. евро.
Большинство контрактов на поставку и монтаж оборудования заключено и находятся в стадии исполнения. Продолжаются поставки оборудования и материалов, поставлено 86% основного оборудования и 70% заказанного второстепенного оборудования. Продолжаются строительные работы на всех объектах, ведутся работы по монтажу оборудования ДПЦ, ВОЦ, ИРП, выпарной станции, СРК, градирням. Проведена модернизация бумагоделательной машины №14, на что получено положительное заключение ПМУ Ростехнадзора РФ от 27.12.2008г. Общий прогресс по проекту - 38,52%, процент выполнения проекта по длительности - 70%.


Инвестиции предыдущих лет (не входящие в проект СТЕП):

Из крупных проектов инвестиционной программы 2006 – 2008гг. необходимо отметить:
	Реконструкция узла выгрузки и хранения известняка: В связи со строительством новой ИРП в рамках проекта СТЕП, выводом из строя ИРП-1 и 2 и использованием ИРП-3 для обжига извести для завода РСС необходима реконструкция данного участка. Продолжается разработка проектной документации. 
	Строительство дымовой трубы для СРК: После выполнения фундаментов началось с 01 июня 2009г. строительство дымовой трубы на участке до отметки 50 м (общая высота дымовой трубы достигает 150 м). Продолжается изготовление и поступление деталей трубы. Срок завершения строительства и запуск в работу новой дымовой трубы по графику – конец 4 квартала 2009г.
	Укрепление береговой зоны в районе ДПЦ-2 – 2й этап – Сбор ливнестоков: Выполнение работ по северной стороне продолжается. 
	Замена выпарного аппарата на выпарной станции №2: Замена изношенного оборудования с учетом требований после модернизации сульфат-целлюлозного производства по проекту STEP. После поступления оборудования в конце июня 2009г. были начаты монтажные работы.
	БМ21 - Установка упаковочной линии со спускником готовой продукции: Оборудование поступило в Сыктывкар, выполнена его таможенная очистка. В связи с переносом останова по проекту STEP переносится запланированный срок запуска – сентябрь 2009г. – на май 2010г. 
	Строительство ЦЛБ-3: После установки оборудования с начале апреля 2009г. и начаты пусконаладочные работы. 28 мая 2009г. проведены гарантийные испытания. Проект завершен.



Инвестиции 2009 (не входящие в проект «СТЕП»)
Утверждена программа инвестиционных мероприятий на 2009г. на сумму 16,1 млн. Евро, в т.ч. 6млн.Евро для лесозаготовительных предприятий и 0,3млн.Евро на инвестиции дочерних предприятий.
Модернизация выпарной станции №2 и №3: Модернизация выпарных станций с учетом требований по проекту STEP. Начаты проектные работы и приобретение оборудования и монтажных материалов. 
Модернизация газового оборудования котла ТГМ-84Б ст. № 3Э: Проект реализуется по требованию надзорных органов. В конце июня 2009г. начаты проектные работы.
Реконструкция компрессорной станции №2: Мероприятие связано с увеличением производительности компрессорной станции №2, что позволит вывести в резерв оборудование компрессорной станции №1 с большими текущими затратами. Проводится тендер на выполнение проектных работ. 
Прочие капиталовложения в основном направлены на поддержание существующего оборудования, оптимизацию его работы, улучшение качественных показателей продукции и мероприятия по охране труда и технике безопасности, а также экологические мероприятия.


Сведения о создании и использовании эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности: 

Предприятие является правообладателем 21 товарного знака. 



№
п/п


Товарный знак


Правообладатель

Номер свидетельства

Действителен до

Страна распространения защиты
Перерегистрация на ОАО «МБП СЛПК»
Перерегистрация на ОАО «Монди СЛПК»
1
Словесное изображение «Снегурочка»
ОАО «СЛПК»
194420
+прил.1
08.02.2010
Россия
есть
да
2
«Снежинка»
Графическое изображение
ОАО «СЛПК»
195608
+прил.1
08.02.2010
Россия
есть
нет
3
«Белоснежка»
ОАО «СЛПК»
192196
+прил.1
08.02.2010
Россия
есть
нет
4
«Snow White»
ОАО «СЛПК»
191097
+прил.1
08.02.2010
Россия
есть
нет
5
«Cartblank» (цвет.сочет.)
ОАО «СЛПК»
192198
+прил.1
10.02.2010
Россия
есть
да
6
«Komibrown»
ОАО «Нойзидлер Сыктывкар»
278573
+прил.1
06.05.2014
Россия
есть
да
7
«Komimotteled»
ОАО «Нойзидлер Сыктывкар»
268461
+прил.1
11.11.2013
Россия
есть
да
8
«Komiwhite»
ОАО «Нойзидлер Сыктывкар»
268460
+прил.1
11.11.2013
Россия
есть
да
9
Копирус Copyrus
ОАО «МБП СЛПК»
296520
26.04.2015
Россия
-
нет
10.
Словесное изображение «Снегурочка – новая офисная бумага белее снега» (цвет. сочет.)
Графическое изображение Снежинка
ОАО «СЛПК»
195243
10.02.2010
Россия
нет
нет
11.
Словесное изображение  «Снегурочка белее снега»
ОАО «СЛПК»
192197

08.02.2010


Россия


нет


нет
12.
Графическое изображение «снежинка» цвет.сочет.)
ОАО «СЛПК»
192199
08.02.2010
Россия
нет
нет
13.
Словесное изображение
«Снегурочка»

ОАО «СЛПК»
787474
28.11.2011
Казахстан
Украина
нет
нет
14.
Словесное изображение
«Снегурочка»
ОАО «СЛПК»
15466
13.09.2011
Республика Беларусь
нет
нет
15.
Графическое изображение «Снежинка»
Словесное изображение Снегурочка
ОАО «СЛПК»
15467
14.09.2011
Республика Беларусь
нет
нет

16.

Графическое изображение «Снежинка» (цветов.сочет.)
Комбинированный знак
ОАО «СЛПК»
787476
29.11.2011
Казахстан
Украина
нет
нет
17.
«Cartblank» (граф.изобр.)
ОАО «СЛПК»
787475
28.11.2011
Казахстан
Украина
нет
нет

18.
«Cartblank» (граф.изобр.)
ОАО «СЛПК»
15468
14.09.2011
Республика Беларусь
нет
нет
19.
Графическое изображение «Ель-бумага»
ОАО «СЛПК»
787473
27.11.2011
Казахстан
Украина
нет
нет
20.
Графическое изображение «Ель-бумага»
ОАО «СЛПК»
15469
14.09.2011
Республика Беларусь
нет
нет
21.


Словесное изображение
Снегурочка-бумага для офисной техники
ОАО «СЛПК»
194422
10.02.2010
Россия
нет
нет

Обществом заключено лицензионное соглашение на не исключительное право использования    товарного знака с изображением: «NeusiedlerPaperintelligence» (международная регистрация №IR76617, в России регистрация товарного знака приобрела правовую охрану 15.11.2002 года). Соглашение заключено на неопределенный срок,  зарегистрировано в Роспатенте за № 30679.  Продукция для нанесения знака – вся целлюлозная и бумажная продукция за исключением упаковочный материалов (картон и т.п.).
Рисков, связанных с возможностью досрочного прекращения правовой охраны товарных знаков, эмитент не ожидает.  
В отношении патентов, разработок и исследований по новым видам продукции, работы не проводились.


4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
	
В настоящее время потребление лесобумажной продукции в России в значительной мере зависит от степени деловой активности в смежных отраслях промышленности, а также на потребительском рынке.
Развитие промышленности и строительного сектора, пищевой промышленности в совокупности с ростом реальных доходов населения способствовало увеличению спроса на все виды лесобумажной продукции на российском рынке в предыдущие годы. 
На развитие российского лесопромышленного комплекса в 2008 году и в текущем 2009 году в наибольшей степени оказали влияние два фактора: мировой финансовый кризис и повышение экспортных пошлин на вывоз круглого леса.  
Из-за высокой капиталоемкости российский ЦБК в большей мере, чем другие сегменты лесной отрасли, ощутил влияние мирового кризиса. С одной стороны, в условиях стабильного роста цен на целлюлозно-бумажную продукцию, как на внутренних, так и на внешних рынках, выручка основных крупнейших предприятий сектора увеличилась. Вместе с тем, опережающие темпы роста цен на древесное сырье, целлюлозу и транспортные тарифы по отношению к росту цен на готовую продукцию оказали более существенное влияние. В итоге предприятия столкнулись со снижением рентабельности производства.  В дополнение, производители лесобумажной продукции, ориентированные на экспорт, столкнулись со снижением спроса на продукцию, вследствие кризиса в США и замедления экономического роста в ряде европейских стран и Японии.
Согласно данных Министерства промышленности и торговли РФ рост промышленного производства в 2008 году в целлюлозно-бумажном производстве, издательской и полиграфической деятельность составил 100,8% к уровню 2007 года. Несмотря на кризис, затронувший реальный сектор российской экономики, а также благодаря интенсивному развитию экономики в первом полугодии, 2008 год удалось закончить ростом.  
2009 год начался с минуса для большинства российских ЦБП: производство целлюлозы в январе-феврале 2009 года составило только 72,7 % к уровню 2008 года, производство бумаги упало до 84.7%, а картона до 75.2%. 
Однако, несмотря на сложную текущую ситуацию, российский ЦБК продолжает привлекать внимание зарубежных инвесторов. Крупные инвестиционные проекты (Проект «СТЕП» по расширению мощностей ОАО «Монди СЛПК»; Пятилетний инвестиционный проект «Группы «Илим»; Разработка проекта по совместному строительству целлюлозного комбината компаниями UPM и «Свеза»; Планы по открытию финско-шведским концерном Stora Enso в Московской области завода по производству гофрокартона) демонстрируют то, что основные мировые целлюлозно-бумажные компании начинают все большее внимание уделять развитию производственных мощностей в Восточной Европе. Это позволяет прогнозировать динамичное развитие объемов производства в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Целлюлозно-бумажная промышленность остается одной из наиболее высококонцентрированных отраслей промышленности.  На долю семи предприятий приходится 79% всей производимой в России бумаги. А более 95% газетной бумаги производится на четырех предприятиях.
В 2008 году Советом по развитию российского  лесопромышленного комплекса при Правительстве Российской Федерации был представлен проект «Концепция стратегии развития ЛПК РФ до 2020 года» (пока не скорректированная с учетом текущей рыночной ситуации). Рабочей группой была представлена предварительная оценка объемов производства основных видов лесоматериалов в Российской Федерации на период до 2020 г. (инновационный сценарий) :
 
2007 г.
2010 г.
2015 г.
2020 г.
2020 г. к 2007 г., в %
Заготовка древесины, млн. м3
187,0
194
239
294
157
Пиломатериалы, млн. м3
23,2
35
45
54
233
Фанера, млн. м3
2,8
3,6
4,7
6,3
225
Древесностружечные плиты, млн. м3
5,3
7,5
12,8
17,2
325
Древесноволокнистые плиты, млн. м3
1,6
3,1
4,8
7,5
469
Целлюлоза по варке, млн. т
6,0
6,9
9,6
13,4
223
Бумага и картон, млн. т
7,6
8,7
11,5
15,8
208
За прогнозируемый период по инновационному сценарию объем отгруженной лесобумажной продукции возрастет в 3,5 раза, налоговые поступления в бюджет – в 5,5 раза, производительность труда – в 3 раза, душевое потребление бумаги и картона – в 2,4 раза, листовых древесных материалов – в 3,4 раза и мебели – в 4,7 раза. 
В результате реализации Стратегии вырастут поставки лесобумажной продукции на экспорт: пиломатериалов и фанеры в 1,5 раза, древесностружечных плит в 3 раза, древесноволокнистых плит в 2 раза, целлюлозы товарной в 2,5 раза, бумаги и картона в 1,6 раза. При этом снизится доля импорта целлюлозно-бумажной продукции с 32% в 2007г. до 24% в 2020г.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Несмотря на текущую сложную конъюнктуру рынка, в ближайшие годы на предприятии продолжится увеличение выпуска целлюлозно-бумажной продукции для закрепления ведущих позиций комбината на рынке России и СНГ. Безусловно, кризис имел определенные негативные последствия для предприятия, однако стоит отметить, что Сыктывкарский ЛПК пользуется глобальной сбытовой сетью Группы Монди, что положительно сказывается на дистрибуции его продукции.
Полным ходом идет реализация проекта развития «СТЕП». В результате реализации проекта объем потребления древесины вырастет на 1,3 млн. кбм. в год, выпуск целлюлозы увеличится на 190 тыс. тонн, производство картонно-бумажной продукции более чем на 100 тыс. тонн в год, выработка электроэнергии вырастет на 80мВт. Проект планируется завершить в 2010 году.  
Основные факторы роста производства. В основном, это реконструкция и модернизация компании, которая преследует следующие цели: во-первых, увеличение производственных мощностей предприятия; во-вторых, улучшение качества продукции; в-третьих, снижение затрат на тонну продукции; в-четвертых, снижение влияния предприятия на экологию (все проекты, которые включены в программу реконструкции и модернизации имеют экологическую составляющую). 
Потенциальный рост продаж продукции, обусловленный низким уровнем потребления продукции ЦБК на душу населения в России в сравнении с европейскими странами, также рассматривается как один из основных факторов, влияющих на деятельность предприятия. Тем более, что потенциал России в этом отношении – огромен: потребление бумаги и картона на душу населения в нашей стране сейчас составляет только 37 кг в год, тогда как, в США - 329 кг, а в Финляндии - 432 кг.

Офсетная и офисная бумага – основная продукция, на которой специализируются компании группы Mondi. На долю ОАО «Монди СЛПК» приходится 39% российского рынка офсетной бумаги и 42% – офисной бумаги в пачках. 
Тенденции: поскольку офисная бумага в пачках является наиболее рентабельной продукцией, ОАО «Монди СЛПК» стремится увеличить долю данной продукции в общем объеме производства.  Общество, проводя активную рекламную компанию, намерено увеличить объем продаж данной продукции на рынок России и стран СНГ и при этом выйти на максимально возможный объем производства офисной бумаги в пачках, исходя из существующих мощностей.   
Газетная бумага – на текущий момент имеется стабильный спрос на российском рынке на данную продукцию. Доля общества на рынке оценивается в размере 10%.
Тенденции: Общество планирует поддерживать выпуск газетной бумаги на прежнем уровне без значительного увеличения объемов производства. 

Картон. ОАО «Монди СЛПК» выпускает несколько видов картона: картоны для плоских слоев гофрокартона: Komiwhite (топ-лайнер), Komibrown (крафт-лайнер) и Komimottled (крапчатый картон), а также картон-основу комбинированного материала для упаковки молока и молочных продуктов типа «пюр-пак». На долю ОАО «Монди СЛПК» приходится около 7% российского рынка, однако по отдельным позициям доля рынка значительно выше (например, доля общества по топ-лайнеру на рынке России и стран СНГ оценивается в размере ~57%).  
Тенденции: В текущих финансовых условиях при снижении потребительского спроса наблюдается некоторое снижение спроса на картонную продукцию, однако при восстановлении  темпов роста экономик России и стран СНГ, в частности, пищевой промышленности, упаковочные материалы на картонной основе являются достаточно востребованной продукцией. Это позволяет обществу строить планы по дальнейшему развитию картонного бизнеса с целью оптимизации структуры производства разных видов картона и структуры продаж на разные рынки. Российский рынок тары и упаковки – один из наиболее динамично развивающихся рынков и в условиях девальвации рубля и роста цен на импортную продукцию, данный процесс будет развиваться еще активнее. 


4.5.2. Конкуренты эмитента

Общество работает   в   условиях   жесткой конкуренции. Основные конкуренты и приблизительные доли на рынке (по данным журнала «Целлюлоза, Бумага, Картон», Pyrabelisk, CEPIFINE) по видам продукции показаны в нижеследующих таблицах.

Офисная бумага
№
Наименование
Страна регистрации
Доля на рынке, %.

Монди СЛПК
Россия
42

Светогорский ЦБК
Россия
47

UPM-Kymenne
Финляндия
4

M-Real
Швеция
2

Stora
Финляндия
2

Другие

3

Наименование фактора
Рейтинг важности фактора
Монди  СЛПК
Светогорскский ЦБК
M-Real
UPM-Kymenne
Удобство расположения
0,9
4
5
2
2
Цена
1
5
5
2
2
Качество продукции
1
5
5
5
5
Быстрота обслуживания
1
4
4
3
3
Послепродажное обслуживание
0,9
5
5
4
4
Итоговое значение конкурентоспособности
 
23,10
24,00
16,40
16,40



Офсетная бумага

№
Наименование
Страна регистрации
Доля на рынке, %.

Монди СЛПК
Россия
39

Светогорский ЦБК
Россия
5

Котласский ЦБК (Илим Групп)
Россия
18

Гознак
Россия
18

Другие

20
			
Наименование фактора
Рейтинг важности фактора
Монди СЛПК
Светогорский ЦБК
Котласский ЦБК
Гознак
Удобство расположения
0,9
4
5
5
4
Цена
1
4
3
5
4
Качество продукции
1
5
5
3
5
Быстрота обслуживания
0,8
4
4
5
4
Послепродажное обслуживание
0,8
5
5
4
3
Итоговое значение конкурентоспособности
 
19,8
19,7
19,7
18,2



Газетная бумага

№
Наименование
Страна регистрации
Доля на рынке, %
 
1
Монди СЛПК
Россия
10
2
Кондопога
Россия
37
3
Волга
Россия
28
4
Соликамскбумпром
Россия
21
5
Другие

4

Наименование фактора
Рейтинг важности фактора
Монди СЛПК
Кондопога
Волга
Соликамск
Удобство расположения
0,9
4
5
5
4
Цена
1
4
5
5
5
Качество продукции
1
4
5
4
4
Быстрота обслуживания
0,8
5
4
4
4
Послепродажное обслуживание
0,8
5
3
4
4
Итоговое значение конкурентоспособности

19,6
20,1
19,9
19

Картон (топ-лайнер)
№
Наименование
Страна регистрации
Доля на рынке, %
1
Монди СЛПК
Россия
57
2
Светогорский ЦБК
Россия
12
3
Выборгский ЦБК
Россия
25

Наименование фактора
Рейтинг важности фактора
Монди СЛПК
Светогорский ЦБК
Выборгский ЦБК
Удобство расположения
0,9
4
5
5
Цена
1
4
5
5
Качество продукции
1
5
5
4
Быстрота обслуживания
0,8
5
4
4
Послепродажное обслуживание
0,8
5
5
4
Итоговое значение конкурентоспособности

21,6
19,9
19,3






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

5.1.1. В соответствии с уставом эмитента органами управления являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) и коллегиальный исполнительный орган Общества  (Правление).


5.1.2. К компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с уставом эмитента относятся следующие вопросы:
внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
реорганизация Общества;
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
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 или выкупленных Обществом акций;
избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
утверждение аудитора Общества;
выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года; 
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
дробление и консолидация акций;
принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах»;
принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении такой сделки не достигнуто, и Совет директоров принял решение о вынесении вопроса об одобрении такой сделки на решение Общего собрания акционеров;
приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах»;
принятие решения об участии в  финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
утверждение Положения о Совете директоров Общества, Положения о Ревизионной комиссии Общества, Положения о коллегиальном исполнительном органе Общества -Правлении и иных внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 
	решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах».

К компетенции Совета директоров в соответствии с уставом эмитента относятся следующие вопросы:
определение приоритетных направлений деятельности Общества;
созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом “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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
увеличение уставного капитала Общества путем  размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
принятие решения о приобретении Обществом размещенных им акций;  
приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
образование исполнительных органов Общества: назначение Генерального директора общества (единоличного исполнительного органа), членов Правления  (коллегиального исполнительного органа), Финансового директора Общества и досрочное прекращение  их полномочий;
рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
использование резервного фонда и иных фондов Общества;
утверждение Положения о порядке начисления и выплаты дивидендов, а также других внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и исполнительных органов Общества;
создание филиалов и открытие представительств Общества, а также внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
принятие решений о приобретении, отчуждении или залоге акций и (или) долей участия Общества в других организациях, если сумма такой сделки  превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной  по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
определение ценовой, учетной и финансовой политики Общества;
определение  инвестиционной, дивидендной, социальной  политики Общества;
иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных Обществах», Уставом и (или) внутренними документами Общества.

К компетенции единоличного исполнительного органа - Генерального директора  в соответствии с уставом эмитента относится осуществление руководства текущей деятельностью Общества,  в том числе:
осуществление оперативного руководства деятельностью Общества;
право первой подписи на финансовых документах;
представление интересов Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
представление интересов Общества в дочерних, зависимых и иных
юридических лицах, участником, учредителем или членом которых является Общество, принятие решений от имени единственного участника по вопросам, относящимся к компетенции высших органов управления  обществ;
утверждение штатного расписания, заключение трудовых  договоров с работниками     
Общества, увольнение, применение к  работникам мер поощрения и взыскания;
назначение на должности заместителей генерального директора, главного бухгалтера, начальников производств и управлений в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества;
руководство работой Правления, председательствование на его заседаниях;  
совершение сделок от имени Общества в порядке, установленном действующим законодательством, Уставом и другими внутренними документами Общества. 
выдача доверенностей от имени Общества;    
открытие в банках счетов Общества;
организация ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;     
издание приказов и дача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками 
Общества;
	утверждение  внутренних   документов   Общества,   регулирующих   вопросы  текущей деятельности Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Правления Общества.

К компетенции коллегиального исполнительного органа - Правления Общества в соответствии с уставом эмитента относится коллегиальное принятие решений по следующим вопросам:
оперативное руководство производственно-хозяйственной деятельностью Общества, подведение итогов текущей деятельности Общества;
	разработка стратегии и тактики работы Общества на год и обеспечение реализации стратегических планов, принятых органами управления Общества на текущий финансовый год и более длительную перспективу;
разработка и предоставление Совету директоров Общества концепции развития, перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе инвестиционных проектов Общества, подготовка отчетов об их выполнении, а также разработка и утверждение бюджетов и текущих планов деятельности Общества;
	разработка и утверждение перечня конфиденциальной информации и обеспечение необходимой защиты этой информации;
утверждение  организационной структуры управления Обществом, состава и статуса подразделений и функциональных служб;
определение  принципов  взаимоотношений с контрагентами - поставщиками товаров и услуг для Общества и с потребителями его продукции, определение ценовой  политики, тарифов и определение других условий по договорам с поставщиками и потребителями;
определение порядка взаимодействия Общества с дочерними, зависимыми обществами и иными юридическими лицами, участником, учредителем или членом которых является Общество, включая утверждение соответствующих положений, регламентов и т.д.
представление рекомендаций Совету директоров в отношении приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе разработка и внесение на рассмотрение Совета директоров концепции развития дочерних, зависимых обществ и иных юридических лиц, участником, учредителем или членом которых является Общество;
рассмотрение и принятие решений об объемах, порядке и формах  инвестирования  деятельности дочерних компаний (путем увеличения уставного капитала, вкладов в имущество и т.д.); 
представление рекомендаций Совету директоров об одобрении крупных сделок и/или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, выносимых на рассмотрение Совета директоров в соответствии с его компетенцией;
одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;
одобрение сделок, сроки действия которых превышают один год;
одобрение сделок на приобретение товарно-материальных ценностей, оборудования,  оказание услуг, выполнение работ, по которым сумма сделки, включая все взаимосвязанные сделки,  превышает один миллион евро;
	одобрение сделок по приобретению, отчуждению или залогу акций и  долей участия Общества в других организациях, если сумма такой сделки не превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной  по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
	разработка предложений по инвестиционным проектам, не включенным в бюджет, в том числе расходы на приобретение основных средств, модернизацию, реконструкцию, строительство на сумму свыше 20 000 евро в год и вынесение для одобрения инвестиционным комитетом Группы; 
разработка кадровой, социальной, инвестиционной политики Общества, принятие решений об увеличении заработной платы по предприятию и выплате  вознаграждения по итогам работы за год; 
	иные вопросы, отнесенные к компетенции Правления Общества действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними локальными актами Общества.

5.1.3.  ОАО «Монди СЛПК» в своей деятельности руководствуется Уставом, иными внутренними документами, устанавливающими правила корпоративного поведения. В целом ОАО «Монди СЛПК» соблюдает основные требования Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного ФКЦБ России. Собственный Кодекс корпоративного поведения эмитентом не утверждался.

5.1.4.  25 мая 2009 года решением акционера, которому принадлежат все голосующие акции эмитента, были внесены изменения в Устав эмитента (решение № 2/09 от 25.05.2009 года). Изменения в Устав эмитента зарегистрированы Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Коми 20 июня 2009 года за государственным регистрационным номером 2091121008746. Адрес страницы в сети "Интернет", на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента:  www.nrcreg.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Совет директоров эмитента:

1.  ФИО: Старков Ринат Анверович (председатель Совета директоров)
Год рождения: 1969
Сведения об образовании: Московский  государственный  институт международных отношений по специальности: международные экономические отношения,  квалификация:  экономист по международным экономическим отношениям со знанием иностранных языков, Clemson Университет (Южная Каролина, США), степень магистра делового администрирования, Управление бухгалтерского учета штата Мэн, США специальность: регулирование профессиональной аудиторской практики, квалификация: дипломированный бухгалтер.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: 

• Дата начала работы: 31.07.2003
Дата окончания работы: 14.09.2004
Наименование организации: Открытое акционерное общество "Палаузлес"
Должность: Председатель Совета директоров

• Дата начала работы: 18.12.2003
Дата окончания работы: 24.12.2004 
Наименование организации: Открытое акционерное общество "Койдинлес"
Должность: Председатель Совета директоров

• Дата начала работы: 18.12.2003
Дата окончания работы: 24.12.2004 
Наименование организации: Открытое акционерное общество "Визингалес"
Должность: Председатель Совета директоров

• Дата начала работы: 14.08.2003
Дата окончания работы: 02.10.2006
Наименование организации: Открытое акционерное общество "Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК"
Должность: Генеральный директор, председатель Правления

• Дата начала работы: 02.10 2006 
Дата окончания работы: октябрь 2007
Наименование организации: Mondi Business Paper Holding AG
Должность: директор по логистике, корпоративному развитию, член Правления

• Дата начала работы: октябрь 2006
Дата окончания работы: февраль 2008
Наименование организации: Mondi Business Paper Services AG
Должность: Директор по СНГ, логистике и закупкам целлюлозы и древесины

• Дата начала работы: февраль 2008
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: Mondi Uncoated Fine & Kraft Paper Europe & International
Должность: Директор по СНГ, логистике и закупкам целлюлозы и древесины

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, %: 0 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  К административной и/или уголовной ответственности указанное лицо не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):  Указанных должностей лицо не занимало


2. ФИО: Бартоломи Марк (член Совета директоров)
Год рождения: 1966
Сведения об образовании: Кельнский университет по специальности "Право"
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: 

• Дата начала работы: 01.01.1999
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: Клиффорд Чанс СНГ Лимитед
Должность: партнер

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, %: 0 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  К административной и/или уголовной ответственности указанное лицо не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):  Указанных должностей лицо не занимало


3. ФИО: Хаузер Вульф Гордиан (член Совета директоров)
Год рождения: 1952
Сведения об образовании: Венский университет по специальности "Право", доктор права, Джорджтаунский университет, по специальности "Право", магистр права
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: 

• Дата начала работы: 01.01.2001
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: Адвокатская фирма "Hauser Partner Rechtsanwalte GmbH "
Должность: партнер-распорядитель

• Дата начала работы: 01.01.1991
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: Акционерное общество "Borckenstein AG"
Должность: Председатель, заместитель председателя наблюдательного совета

• Дата начала работы: 01.01.2005
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью  "Bischof + Klein GmbH& Co"
Должность: член Консультационного совета

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, %: 0 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  К административной и/или уголовной ответственности указанное лицо не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):  Указанных должностей лицо не занимало

4. ФИО: Пертхольд Йохан (член Совета директоров)
Год рождения: 1958
Сведения об образовании: Экономический университет (г. Вена), по специальности "Управление бизнесом", доктор социально-экономических наук
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: 

• Дата начала работы: 01.01.1998
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: Компания с ограниченной ответственностью "KPMG Austria GmbH"
Должность: партнер, член Правления

• Дата начала работы: 01.01.1998
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: Компания с ограниченной ответственностью "KPMG Alpen -Treuhand  GmbH"
Должность: член Правления

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, %: 0 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  К административной и/или уголовной ответственности указанное лицо не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):  Указанных должностей лицо не занимало

5. ФИО: Махачек Питер (член Совета директоров)
Год рождения: 1952
Сведения об образовании:  Венский университет бизнеса, по специальности «менеджмент»
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: 

• Дата начала работы: 2001
Дата окончания работы: по январь 2008
Наименование организации: Mondi Packaging Paper GmbH    
Должность: Генеральный директор отделения бумаги

• Дата начала работы: 2005
Дата окончания работы: по январь 2008
Наименование организации: Mondi Packaging AG   
Должность: Член Правления

• Дата начала работы: январь 2008
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: Uncoated Fine&Kraftpaper Europe&International
Должность: Генеральный директор


Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, %: 0 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  К административной и/или уголовной ответственности указанное лицо не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):  Указанных должностей лицо не занимало
5.2.2. Единоличный исполнительный орган эмитента:

ФИО: Ибрагимов Фарид Вагизович
Год рождения: 1959
Сведения об образовании: Пермский авиационный техникум по специальности «обработка металла резанием», квалификация «техник-технолог»; Коми республиканская академия государственной службы и управления при Главе Республики Коми по специальности «государственное и муниципальное управление» , квалификация « менеджер» 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях, за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: 

• Дата начала работы: 20.10.2003
Дата окончания работы: 13.12.2006
Наименование организации: Открытое акционерное общество «Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК»
Должность: Начальник производства бумаги

• Дата начала работы: 14.12.2006
Дата окончания работы: 31.03.2008
Наименование организации: Открытое акционерное общество «Монди  Сыктывкарский ЛПК»
Должность: Заместитель генерального директора по производству

• Дата начала работы: 01.04.2008
Дата окончания работы: 03.07.2008
Наименование организации: Открытое акционерное общество "Монди Сыктывкарский ЛПК"
Должность: Исполняющий обязанности генерального директора

• Дата начала работы: 04.07.2008
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: Открытое акционерное общество "Монди Сыктывкарский ЛПК"
Должность: Генеральный директор 

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, %: 0 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  К административной и/или уголовной ответственности указанное лицо не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):  Указанных должностей лицо не занимало

5.2.3. Коллегиальный исполнительный орган эмитента (Правление):
В соответствии с Положением о коллегиальном исполнительном органе общества, утвержденным Общим собранием акционеров эмитента 11.12.2007 года, в состав коллегиального исполнительного органа Общества в обязательном порядке по должности входят генеральный директор, финансовый директор, заместитель генерального директора по производству.  
В связи с тем, что в настоящее время на должность генерального директора ОАО «Монди СЛПК» с одновременным возложением обязанностей заместителя генерального директора по производству назначен Ибрагимов Фарид Вагизович, а лицо, осуществляющее полномочия финансового директора, не назначено, во втором квартале 2009 года коллегиальный исполнительный орган (Правление) сформирован не был.   


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

Совет директоров
Сумма доходов (вознаграждений), выплаченных эмитентом членам Совета директоров Общества в отчетном периоде: Вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления не выплачивались.
Сведения о существующих соглашениях, относительно выплаты доходов (вознаграждений) в отчетном периоде:  Пунктом 9.8 Устава ОАО «Монди СЛПК» предусмотрена возможность выплаты Членам Совета директоров эмитента вознаграждения за период исполнения ими своих обязанностей в пределах сметы, утвержденной на общем собрании акционеров, а также могут компенсироваться документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением ими функций Членов Совета директоров.

Правление
Сумма доходов (вознаграждений), выплаченных эмитентом членам Правления Общества в отчетном периоде:  Во втором квартале 2009 года коллегиальный исполнительный орган (Правление) сформирован не был, в связи с чем, вознаграждение эмитентом членам Правления Общества не выплачивалось.



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

Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: 
В соответствии с пунктами  7.2., 16.1 Устава эмитента для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента  избирается ревизионная комиссия. Ревизионная комиссия Общества состоит из трех человек, избираемых простым большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества. Ревизионная комиссия действует на основании Устава эмитента и Положения "О ревизионной комиссии Общества", утвержденного общим собранием акционеров.  
Компетенция Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом эмитента, Положением "О ревизионной комиссии Общества".
Ревизионная комиссия Общества представляет в Совет директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до годового собрания акционеров свое заключение по результатам годовой проверки о соответствии финансовой отчетности и бухгалтерского учета Общества правилам и порядку ведения такой отчетности и учета, установленным действующим законодательством. В заключении должно содержаться: подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества, а также информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, установленных правовыми актами Российской Федерации. 
 Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. Работники Общества и лица, занимающие должности в органах управления Общества, должны своевременно обеспечивать Ревизионную комиссию всей необходимой информацией и документами.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:
Эмитентом принят Приказ №269 от 15.04.2003г. “О политике информационной безопасности”, обеспечивающий соблюдение неразглашения конфиденциальной информации и сохранность документов.


Сведения о системе внутреннего контроля:

Отдел внутреннего аудита функционирует на предприятии с 1999 года. Ниже представлены основные данные о сотрудниках отдела:

Ф.И.О. сотрудника
Занимаемая должность
Образование, диплом
Прочие сведения
Дежина
Мария Викторовна
Начальник отдела 
Санкт-Петербургская государственная инженерно-экономическая академия. Диплом по специальности «Экономика и управление на предприятии  сферы сервиса», квалификация – экономист;
Санкт-Петербургская государственная инженерно-экономическая академия. Степень – магистр менеджмента
В настоящее время получение сертификата Ассоциации присяжных бухгалтеров (АССА)
Рембе Юлия Анатольевна
Заместитель начальника отдела
Южно-уральский государственный университет. 
Диплом по специальности “Информационные системы в экономике”, квалификация – экономист. 
Диплом по специальности “Профессионально-ориентированный перевод с английского языка в сфере информационных технологий в экономике”, квалификация – переводчик английского языка.
Диплом АССА по Международной Финансовой Отчетности (ДипИФР на русском языке)
В настоящее время получение сертификата Ассоциации присяжных бухгалтеров (АССА)
Тутринова Наталия Александровна
Ведущий аудитор 
Сыктывкарский государственный университет, г. Сыктывкар. Диплом  по специальности “Бухгалтерский учет и аудит”, квалификация – экономист;
НОУ «Институт международного бизнеса «Классическая Бизнес-школа», г. Королев. Диплом профессиональной переподготовки по специальности «Мастер делового администрирования», квалификация – Мастер делового администрирования
Имеется аттестат аудитора 
Смирнова Юлия Владимировна
Аудитор
Сыктывкарский государственный университет, г. Сыктывкар. Диплом  по специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит”, квалификация – экономист

Беляев Алексей Владимирович
Аудитор
Сыктывкарский государственный университет, г. Сыктывкар. Диплом  по специальности “Бухгалтерский учет и аудит”, квалификация – экономист;
Коми государственный педагогический институт, г. Сыктывкар. Диплом по специальности – “Учитель английского и французского языков”.



Основными функциями отдела внутреннего аудита являются:

	Отслеживание и оценка эффективности системы управления рисками связанные с корпоративным управлением, хозяйственной деятельностью, и информационными системами Компании ее структурных подразделений, дочерних и зависимых обществ.

Аудиты надежности и достоверности информации о финансово-хозяйственной деятельности; эффективности и результативности хозяйственной деятельности; сохранности активов; соблюдения законов, нормативных актов, договорных обязательств.
Оказание методологических, информационно-консультационных услуг с целью повышения эффективности работы Компании, совершенствования сложившейся системы управления.
Содействие менеджменту Компании в разработке мероприятий (корректирующих шагов) по результатам проведённых аудитов, а также отслеживание прогресса в выполнении мероприятий 
Взаимодействие  и координация действий с подразделениями/функциями Компании по вопросам, относящимся к ведению отдела внутреннего аудита. 
Координация деятельности с внешним аудитором с целью избежать дублирования усилий и минимизировать затраты на аудит 
Выполняют другие задания и участвуют в других проектах по запросу Совета директоров и Генерального директора.  

Подотчетность отдела внутреннего аудита

Отдел внутреннего аудита является частью организационной структуры управления ОАО «Монди СЛПК».

Отдел внутреннего аудита подотчетен Генеральному директору Общества и Совету директоров в вопросах:
	Своевременного информирования о существенных недостатках систем управления рисками, контроля и корпоративного управления, а также по улучшению существующих систем. 
	Информирования о результатах и качестве выполнения мероприятий (корректирующих шагов), разработанных менеджментом по результатам проведенных аудитов.

Предоставления информации о существующих ограничениях, препятствующих отделу внутреннего аудита эффективно выполнять поставленные задачи. 
Отдел внутреннего аудита подотчетен руководителю внутреннего аудита Группы Монди по вопросам предоставления информации, запрашиваемой Аудиторским Комитетом Группы Монди, а также информирования руководителя внутреннего аудита Группы Монди, о событиях несущих материальный риск для операций компании. 

Взаимодействие с исполнительными органами управления и советом директоров

План работы отдела утверждается Руководителем внутреннего аудита Группы Монди по согласованию с Генеральным директором Общества. 
Внутренний аудит в тесном взаимодействии с менеджментом Компании всех уровней способствует совершенствованию систем управления рисками, контроля и корпоративного управления в связи с необходимостью обеспечения:
	Своевременного определения и анализа рисков, стоящих перед Компанией. 
	Полноты и достоверности финансовой и управленческой информации и отчетности.

Соблюдения сотрудниками политик, процедур, стандартов Компании, а также законодательства. 
Сохранности активов Компании. 
Выполнения планов и достижения поставленных целей как Компанией в целом, так и отдельными подразделениями/функциями. 
Эффективного и экономичного использования ресурсов.
Отдел внутреннего аудита информирует Совет директоров и Генерального директора Общества о результатах и качестве выполнения мероприятий (корректирующих шагов), разработанных менеджментом по результатам проведённых аудитов.

Взаимодействие с внешним аудитором эмитента

Сотрудничество между внутренними и внешними аудиторами осуществляется для обеспечения эффективного и действенного исполнения аудиторами своих обязанностей, разрешения вопросов, находящихся в сфере взаимных интересов, а также для координации деятельности с целью избежать дублирования усилий и минимизировать затраты на аудит.




5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
  
• ФИО: Ярукова Вера Яковлевна (ревизор)
Год рождения: 1958
Сведения об образовании: Сыктывкарский государственный университет, экономический факультет по специальности "Бухгалтерский учет"
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: 
• Дата начала работы: 23.03.1998
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью Автотранспортное предприятие "Эжватранс"
Должность: Главный бухгалтер

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, %: 0 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и/или органов управления эмитента: Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  К административной и/или уголовной ответственности указанное лицо не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):  Указанных должностей лицо не занимало


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

Суммарный размер вознаграждения, выплаченный  членам  ревизионной комиссии, за II квартал 2009 года  составил  93 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

Наименование показателя    
6 мес. 2009г.
Среднесписочная     численность работников, чел.               
4 768
Доля сотрудников  эмитента, имеющих высшее  профессиональное образование, %
26,2
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб. 
998613996
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб. 
203441809
Общий объем израсходованных денежных средств, руб. 
1202055805


5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Обязательства эмитента перед сотрудниками (работниками), касающиеся возможности их участия в уставном капитале эмитента, 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 лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала, составляет 1765, в том числе общее количество номинальных держателей акций эмитента - 1.

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: 

1.   Наименование: Neusiedler Holdings B.V. 
Идентификационный номер налогоплательщика 807900965.
Место нахождения:  Fort Willemweg 1, 6219 PA Maastricht, The Netherlands
Доля в уставном капитале эмитента: 92,996 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 100,00 %  
Лицо, владеющее не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала акционера:
Mondi  AG
Место нахождения: Kelsenstrasse 7,  1032  Vienna,  Austria 
Доля в уставном капитале акционера: 100%
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%  

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

Государство и/или муниципальные образования доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента не имеют.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции") – нет.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, Уставом эмитента не установлены.
Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, не установлены. 

Особенности приобретения лицом, которое приобрело более 95 процентов акций открытого общества, ценных бумаг открытого общества определены статьей 84.7 и 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах». 

В соответствии со статьей 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицо, которое в результате добровольного предложения о приобретении всех ценных бумаг открытого общества, предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», или обязательного предложения стало владельцем более 95 процентов общего количества акций открытого общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, обязано выкупить принадлежащие иным лицам остальные акции открытого общества, а также эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в такие акции открытого общества, по требованию их владельцев.
Лицо, указанное в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», в течение 35 дней с даты приобретения соответствующей доли ценных бумаг обязано направить владельцам ценных бумаг, имеющим право требовать выкупа ценных бумаг, уведомление о наличии у них такого права.
Направление уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг осуществляется через общество. Полученное уведомление открытым обществом направляется владельцам ценных бумаг в порядке, установленном пунктом 2 статьи 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Требования владельцев о выкупе принадлежащих им ценных бумаг могут быть предъявлены не позднее чем через шесть месяцев со дня направления им уведомлений о праве требовать выкупа ценных бумаг открытым обществом.
Лицо, указанное в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», обязано оплатить выкупаемые ценные бумаги в течение 15 дней с даты получения документов, предусмотренных пунктом 4 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Согласно пункту 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае неисполнения лицом, указанным в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», обязанности направить уведомление о праве требовать данному лицу выкупа ценных бумаг владелец ценных бумаг, подлежащих выкупу, вправе предъявить требование о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг с приложением копии представленного держателю реестра владельцев ценных бумаг распоряжения о передаче выкупаемых ценных бумаг. Такое требование может быть предъявлено в течение одного года со дня, когда владелец ценных бумаг узнал о возникновении у него права требовать выкупа ценных бумаг, но не ранее истечения срока, указанного в пункте 2 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах».
С момента представления держателю реестра владельцев ценных бумаг распоряжения владельца ценных бумаг о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, указанному в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», производится блокирование всех операций по лицевому счету владельца ценных бумаг до момента оплаты этих ценных бумаг и представления держателю реестра владельцев ценных бумаг документов об оплате выкупаемых ценных бумаг.
Лицо, указанное в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», обязано оплатить выкупаемые ценные бумаги в течение 15 дней со дня получения требования о выкупе ценных бумаг.
В течение трех дней после представления лицом, указанным в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», документов об оплате выкупаемых ценных бумаг регистратор обязан списать выкупаемые ценные бумаги с лицевого счета владельца ценных бумаг и зачислить их на лицевой счет данного лица.
Ограничения распоряжения владельцем ценных бумаг указанным лицевым счетом снимаются, а распоряжение о передаче выкупаемых ценных бумаг аннулируется в случае, если лицо, указанное в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», не представило держателю реестра владельцев ценных бумаг документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг.
В течение трех дней после представления лицом, указанным в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», документов об оплате выкупаемых ценных бумаг регистратор обязан списать выкупаемые ценные бумаги с лицевого счета владельца ценных бумаг и зачислить их на лицевой счет данного лица.

В соответствии со статьей 84.8. Федерального закона «Об акционерных обществах» лицо, указанное в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», вправе выкупить у акционеров - владельцев акций открытого общества, а также у владельцев эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции открытого общества, указанные ценные бумаги. Данное лицо, вправе направить в открытое общество требование о выкупе указанных ценных бумаг в течение шести месяцев с момента истечения срока принятия добровольного предложения о приобретении всех ценных бумаг открытого общества, предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», или обязательного предложения, если в результате принятия соответствующего добровольного предложения или обязательного предложения было приобретено не менее чем 10 процентов общего количества акций открытого общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Требование о выкупе ценных бумаг направляется владельцам выкупаемых ценных бумаг через открытое общество.
К требованию о выкупе ценных бумаг, направляемому в открытое общество, должна прилагаться копия отчета независимого оценщика о рыночной стоимости выкупаемых ценных бумаг.
Полученное требование о выкупе ценных бумаг направляется открытым обществом владельцам выкупаемых ценных бумаг. В случае, если держателем реестра владельцев ценных бумаг является регистратор, указанное требование также направляется открытым обществом регистратору.
Выкуп ценных бумаг осуществляется по цене не ниже рыночной стоимости выкупаемых ценных бумаг, которая должна быть определена независимым оценщиком. 
Оплата выкупаемых ценных бумаг осуществляется только деньгами.
Открытое общество в течение 14 дней с даты, на которую составляется список владельцев выкупаемых ценных бумаг, обязано передать указанный список лицу, указанному в пункте 1 статьи 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Список владельцев выкупаемых ценных бумаг составляется на основании данных реестра владельцев ценных бумаг на дату, указанную в требовании о выкупе ценных бумаг. Для составления списка владельцев ценных бумаг номинальный держатель ценных бумаг представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет ценными бумагами.
Со дня составления списка владельцев ценных бумаг переход прав на выкупаемые ценные бумаги и их обременение не допускаются. С даты, указанной в требовании о выкупе ценных бумаг, производится блокирование всех операций с выкупаемыми ценными бумагами в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также по соответствующим счетам депо.
Владелец выкупаемых ценных бумаг вправе направить лицу, указанному в пункте 1 статьи 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», заявление, которое содержит реквизиты своего счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги, или адрес для осуществления почтового перевода денежных средств за выкупаемые ценные бумаги. 
Лицо, указанное в пункте 1 статьи 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», обязано оплатить выкупаемые ценные бумаги по банковским реквизитам или по адресу, указанным в заявлениях владельцев ценных бумаг, включенных в список владельцев выкупаемых ценных бумаг, составленный на дату, указанную в требовании о выкупе ценных бумаг.
При неполучении в установленный срок заявлений от указанных владельцев ценных бумаг или отсутствии в этих заявлениях необходимой информации о банковских реквизитах либо об адресе для осуществления почтового перевода денежных средств лицо, указанное в пункте 1, статьи 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано перечислить денежные средства за выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса по месту нахождения открытого общества. В случае непредставления номинальным держателем данных о лицах, в интересах которых он владеет ценными бумагами, лицо, указанное в пункте 1 статьи 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», обязано перечислить денежные средства за выкупаемые ценные бумаги номинальному держателю. Перечисление денежных средств номинальному держателю считается надлежащим исполнением обязательства.
В течение трех дней после представления лицом, указанным в пункте 1 настоящей статьи, документов, подтверждающих оплату им выкупаемых ценных бумаг, держатель реестра владельцев ценных бумаг обязан списать выкупаемые ценные бумаги с лицевых счетов их владельцев, а также с лицевых счетов номинальных держателей и зачислить их на лицевой счет лица, указанного в пункте 1 статьи 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах». Списание выкупаемых ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», является основанием для осуществления номинальным держателем записи о прекращении прав на соответствующие ценные бумаги по счетам депо клиента (депонента) без поручения последнего.


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 эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала:




Дата общего собрания акционеров
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров




Полное и сокращенное фирменные наименования участников


Доля лица в уставном капитале эмитента

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента
06.01.2004
10.12.2003
WOKI Beratungs GmbH 
51,706
68,764


HAMERLE UND PARTNER WIRTSCHAFTSTREUHAND GMBH
5,699
6,236
06.02.2004
09.01.2004
WOKI Beratungs GmbH 
51,706
68,764


HAMERLE UND PARTNER WIRTSCHAFTSTREUHAND GMBH
5,699
6,236
31.05.2004
13.04.2004
WOKI Beratungs GmbH 
51,706
68,764


HAMERLE UND PARTNER WIRTSCHAFTSTREUHAND GMBH
5,699
6,236
05.11.2004
05.10.2004
WOKI Beratungs GmbH 
51,706
68,764


HAMERLE UND PARTNER WIRTSCHAFTSTREUHAND GMBH
6,221
6,270
24.12.2004
19.11.2004
WOKI Beratungs GmbH 
51,706
68,764


HAMERLE UND PARTNER WIRTSCHAFTSTREUHAND GMBH
6,221
6,270
22.03.2005
04.02.2005
WOKI Beratungs GmbH 
51,706
68,764


HAMERLE UND PARTNER WIRTSCHAFTSTREUHAND GMBH
8,751
9,645


HAGSTROEMER & QVIBERG FONDKOMMISSION AB
16,004
0,024
27.05.2005
29.04.2005
Neusiedler Holdings B.V.
60,458
78,409
27.04.2006
27.03.2006
Neusiedler Holdings B.V.
76,609
78,477
29.06.2007
29.05.2007
Neusiedler Holdings B.V.
76,609
78,477
04.12.2007
26.10.2007
Neusiedler Holdings B.V.
76,609
78,477
10.02.2008
04.12.2007
Neusiedler Holdings B.V.
76,609
78,477
15.02.2008
05.12.2007
Neusiedler Holdings B.V.
76,609
78,477
29.04.2008
03.04.2008
Neusiedler Holdings B.V.
76,609
78,477
15.05.2009
24.04.2009
Neusiedler Holdings B.V.
92,996
100,00

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

Наименование показателя
II квартал 2009 г.
Общее количество совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук
6
Общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, руб.
5 210 000 000
В том числе:

Количество совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук
1

Объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, руб.
4 360 000 000
Количество совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, штук
5
Объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, руб.
850 000 000
Количество совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук


0

Объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но небыли одобрены уполномоченным органом управления эмитента, руб.
0

Общий объем сделок (в денежном выражении), в совершении которых имелась заинтересованность, приведен согласно  оценки ОАО «Монди СЛПК» с учетом  влияния различных  факторов, подверженных изменениям во времени (курсы валют, объемы и условия оказания услуг, реализуемой продукции и т.п.), поскольку условия и структура сделок не позволяют определить точный объем сделки до момента ее завершения.  

Данные по сделкам с заинтересованностью (группе взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной Эмитентом за последний отчетный квартал:
В отчетном квартале была совершена сделка с заинтересованностью (групп взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости эмитента. Сведения о сделке указаны в п.8.1.6. настоящего отчета.





6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности  на 30.06.2009

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб. 
2 697 468
66 063
в том числе просроченная, руб. 

Х
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб. 
0

в том числе просроченная, руб. 
0
Х
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.


0

в том числе просроченная, руб.
0
Х
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб. 

2 490 345

0
в том числе просроченная, руб.
0
Х
Прочая дебиторская задолженность, руб. 
1 471 090
0
в том числе просроченная, руб.
0
Х
Итого, руб.
6 658 903
66 063
в том числе
итого просроченная, руб. 


Х

На 30.06.2009 года  Эмитентом  создан  резерв  по сомнительным долгам  в  размере 234 953 тыс. руб.
В составе дебиторской задолженности на 30.06.2009 имеются дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от суммы дебиторской задолженности покупателей и заказчиков:
- ООО «Руссбланкоиздат»  -  281 703 тыс. руб. 
В составе дебиторской задолженности имеются кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от суммы дебиторской задолженности по авансам выданным поставщикам и подрядчикам:
- Siemens AG – 394 712 тыс. руб. (предоплата за оборудование по договорам на поставку оборудования).






VII. Бухгалтерская отчетность
эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, включается в состав ежеквартального отчета за первый квартал.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Бухгалтерский баланс на 30.06.2009г (приложение 1)
Отчет о прибылях и убытках на 30.06.2009 г (приложение 2)

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

Консолидированный бухгалтерский  баланс  за 2008  (приложение 3)
Консолидированный  отчет  о  прибылях  и  убытках  за 2008 год (приложение 4)
Консолидированная отчетность по МСФО за 2008 год (приложение 5)

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Изменения в учетную политику не вносились.

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


2 кв.2009г.
1 полугодие 2009 г.
Сумма  экспорта, тыс. руб.  
1755161
3463709
Доля экспорта в общем объеме продаж, %
27
29


7.6. Сведения о стоимости  недвижимого  имущества  эмитента  и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Стоимость  недвижимого имущества Общества  на 30.06.2009 года составляет 4480145 тыс.руб.  По  указанному  имуществу  начислено  амортизации  1536903 тыс.руб.
Изменений  в  составе  имущества, превышающих 5 % стоимости всех активов Общества за период  с  начала 2009 года  не произошло.


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

В судебных процессах, которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности,  эмитент не участвует. 




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 по состоянию на дату окончания отчетного квартала:  
387 560 400 рублей
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
  общая номинальная стоимость (руб.): 290 670 300 
  доля в уставном капитале: 75 %
Привилегированные акции:
  общая номинальная стоимость (руб.): 96 890 100
  доля в уставном капитале: 25 %

Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента.


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

Сведения об изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале: 

Дата изменения размера уставного капитала: 19.05.2004
Размер уставного капитала до внесения изменений: 1 291 868 рублей, состоящий из 968 901 обыкновенных (75%) и 322 967 привилегированных (25%) акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Общее собрание акционеров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 06.01.2004
Номер протокола: № 15
Размер уставного капитала после внесения изменений: 387 560 400 рублей
Других изменений размера и состава уставного капитала за последние 5 лет не было.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
Уставом  общества  предусмотрен  резервный  капитал  в  размере 0,5% от  балансовой  стоимости  активов  Общества.
Общая  сумма  резервного  фонда, созданного  по  учредительным  документам  на 30.06.2009 года  составляет 80 186 тыс.руб. 
На  30.06.2009 года  имеется  резервный  фонд  в  размере 15 000 тыс.руб, созданный  в  соответствии  с  Федеральным  законом от 28.10.2002 № 129-ФЗ «О  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера»

Во втором квартале 2009  года  резервные  фонды не создавались  и  не  использовались.



8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента:
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и статьей 8.1 Устава эмитента высшим органом управления обществом является Общее собрание акционеров. 

Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления эмитента:

В соответствии с пунктом 8.6 Устава эмитента сообщение о проведении общего собрания акционеров и повестке дня осуществляется путем его опубликования в газетах «Республика», «Огни Вычегды» не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, если Федеральным Законом «Об акционерных обществах» не предусмотрен больший срок.
 В указанный срок сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, проживающим (имеющим место нахождения) за пределами  места нахождения Общества  (города Сыктывкара), заказным письмом или иным способом, включая средства факсимильной связи и  электронную почту.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:
полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени,  в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
повестка дня общего собрания акционеров;
порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может  повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций  в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», должно содержать информацию о наличии у акционеров права требовать выкупа принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

В соответствии с пунктом 8.3 Устава эмитента внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы или по поданному в письменной форме требованию ревизионной комиссии, аудитора общества либо акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования. В таком требовании должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.
     
Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента:
              
Дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется Советом директоров в соответствии с пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 8.2. Устава эмитента, содержащих требование о необходимости проведения годового Общего собрания акционеров,  не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Внеочередное общее собрание, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества,    аудитора Общества или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества,  должно быть созвано Советом  директоров и проведено в течение  40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предполагаемая 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 предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 
 В случаях,  если внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров Общества, в том числе, когда в соответствии со статьей 68 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, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания  высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

В соответствии с пунктом 6.4 Устава эмитента акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее двух процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года вправе внести  вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества. Число кандидатов не может превышать количественного состава соответствующего органа управления.
В случае если предлагаемая повестка  дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Порядок выдвижения кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию  и иные органы регулируется соответствующими Положениями.
Совет директоров Общества вправе принять решение об отказе от включения какого-либо вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров, а также не включить кандидата в вышеуказанные органы в список кандидатур для голосования по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "Об акционерных обществах", Положением о Совете директоров Общества, Положением  о ревизионной комиссии Общества  или иными  внутренними документами Общества.
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.  В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, а также иные вопросы, подлежащие рассмотрению на годовом Общем собрании акционеров (пункт 8.8 Устава эмитента).

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

В соответствии с пунктом 8.7 Устава эмитента в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания, лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, по месту нахождения Общества, предоставляется следующая информация (материалы): годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в  Совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, проекты изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов управления Общества, проекты решений общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к соответствующим документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление (пункт 14.8 Устава эмитента).

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования

В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, не были оглашены на Общем собрании, то не позднее 10 (десяти) дней после составления Протокола об итогах голосования решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования, доводятся до сведения лиц, включённых в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном Уставом Общества для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.
Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах в течение 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем Общего собрания акционеров.  Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров Общества (пункт 8.22Устава эмитента). 
Сведения об итогах голосования раскрываются путем размещения информации в ленте новостей информационных агентств и на сайте в сети Интернет по адресу www.nrcreg.ru в порядке и в сроки предусмотренном действующим федеральным законодательством. 


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

Коммерческие организации, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала 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 "Частное охранное предприятие "Эгида"
Сокращенное наименование: ООО "ЧОП "Эгида"
Место нахождения: РФ, Республика Коми, г. Сыктывкар, пр. Бумажников,2
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

2) Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Автотранспортное предприятие "Эжватранс"
Сокращенное наименование: ООО "Эжватранс"
Место нахождения: РФ, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Мира, 5
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

3) Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Эжва"
Сокращенное наименование: ООО "Эжва"
Место нахождения: РФ, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 149 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

4) Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Удоралес"
Сокращенное наименование: ООО "Удоралес"
Место нахождения: РФ, Республика Коми, Удорский район, п. Усогорск, ул. Дружбы, 15
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

5) Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Финансовая лесная компания"
Сокращенное наименование: ООО "Финлеском"
Место нахождения: РФ, Республика Коми, г. Сыктывкар, пр. Бумажников, 2
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

6) Полное наименование:  Общество с ограниченной ответственностью "Ношульский лесозаготовительный комплекс"
Сокращенное наименование: ООО "Ношульский ЛЗК"
Место нахождения: РФ, Республика Коми, Прилузский район, с. Ношуль
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

7) Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Палаузский лесокомбинат"
Сокращенное наименование: ООО "Палаузский ЛК"
Место нахождения: РФ, Республика Коми, Койгородский район, п. Подзь, ул. Советская, 15
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

8) Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Койгородский лесокомбинат"
Сокращенное наименование: ООО "Койгородский ЛК"
Место нахождения: РФ, Республика Коми, Койгородский район, п. Койдин, ул. Центральная,14
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

9) Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Немлес» 
Сокращенное наименование: ООО "Немлес»
Место нахождения: РФ, Республика Коми, Усть-Куломский , п. Югыд-Яг
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

10) Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Прупт"
Сокращенное наименование: ООО "Прупт"
Место нахождения: РФ, Республика Коми, Усть-Куломский район, п. Зимстан
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

11) Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Верхняя Вычегда"
Сокращенное наименование: ООО "Верхняя Вычегда"
Место нахождения: РФ, Республика Коми, Усть-Куломский район, с. Помоздино
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

12) Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Тимшерлес»
Сокращенное наименование: ООО "Тимшерлес"
Место нахождения: РФ, Республика Коми, Усть-Куломский район, п. Тимшер
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

13) Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мобильный лес"
Сокращенное наименование: ООО "МобилЛес»
Место нахождения: РФ, Республика Коми, г. Сыктывкар, пр. Бумажников, 2
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

14) Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Топливно-заправочный комплекс"
Сокращенное наименование: ООО «ТЗК»
Место нахождения: РФ, Республика Коми, г. Сыктывкар, пр. Бумажников, 2
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

15) Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПожГазСервис"
Сокращенное наименование: ООО «ПожГазСервис»
Место нахождения: РФ, Республика Коми, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 48/4
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

16) Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сыктывкарское предприятие промышленного железнодорожного транспорта "
Сокращенное наименование: ООО «Сыктывкарское ППЖТ» 
Место нахождения: РФ, Республика Коми, г. Сыктывкар, м. Койты, 21
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

17) Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сысолалес"
Сокращенное наименование: ООО "Сысолалес"
Место нахождения: РФ, Республика Коми, Сысольский район, с. Визинга, ул. Советская, 13- а
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0

18) Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Новый лес"
Сокращенное наименование: ООО "Новый лес"
Место нахождения: РФ, Республика Коми, Сысольский район, с. Визинга, ул. Советская, 13- а
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0

19) Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Эжвадорстрой"
Сокращенное наименование: ООО "Эжвадорстрой"
   Место нахождения: РФ, Республика Коми, Сыктывкар, пр.Бумажников, д.2
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

20) Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-механический завод"
Сокращенное наименование: ООО "РМЗ"
   Место нахождения: РФ, Республика Коми, Сыктывкар, пр.Бумажников, д.2
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
21) Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительный трест"
Сокращенное наименование: ООО "РСТ"
Место нахождения: РФ, Республика Коми, г. Сыктывкар, м. Койты, 13
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 10
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0

22) Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Майр-Мельнхоф Хольц Сыктывкар"
Сокращенное наименование: ООО "ММ Хольц Сыктывкар"
   Место нахождения: РФ, Республика Коми, Сыктывкар, пр.Бумажников, д.2
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 15
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0



8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Информация о существенных сделках, совершенных эмитентом за 2 квартал 2009г., размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки:


№
Существенные условия сделки,
 орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки
1
вид и предмет сделки: Соглашение о безвозмездном предоставлении денежных средств. содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Нойзидлер Холдингз Б.В. (Акционер), руководствуясь п.6.8 Устава Общества, вносит вклад в имущество Общества денежными средствами на сумму 100 000 000,00 Евро или эквивалента указанной суммы в российских рублях без увеличения уставного капитала Общества путем перечисления денежных средств на счет Общества до 1 июля 2009 г. Общество не несет обязательств по возврату какой-либо части предоставленных денежных средств Акционеру.
срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов Общества: до 01 июля 2009 года; Нойзидлер Холдингз Б.В. (Акционер); ОАО «Монди СЛПК» (Общество); Выгодоприобретатель – ОАО «Монди СЛПК»; размер сделки -  100 000 000, 00 Евро или эквивалент указанной суммы в российских рублях; 14  % от стоимости активов Общества.
стоимость активов Общества на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 30 241 319 тыс. руб.  
 дата совершения сделки (заключения договора) 03 июня 2009 года.
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность Общества: Одобрена единоличным решением акционера от 25 мая 2009 года, принятым в порядке п.3 ст.47 Федерального закона «Об акционерных обществах»
категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность 
орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров.
дата принятия решения об одобрении сделки: 25 мая 2009 года
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки: Решение № 2/09 от 25 мая 2009 года




8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Ведущими международными рейтинговыми агентствами кредитные рейтинги Компании не присваивались.

В России присвоен рейтинг «Топ500 крупнейших компаний России».
Источник: «Финанс-500», «Эксперт 400» и «РБК. Рейтинг»-500 крупнейших компаний России. 
Объект присвоения рейтинга:  эмитент ОАО «Монди СЛПК».

Методика присвоения рейтинга: 
Главный критерий составления рейтинга - показатель, характеризующий объем реализации продукции (работ, услуг) и место эмитента среди компаний. 

Адрес страницы в сети Интернет: 
http://rating.rbc.ru/article.shtml?2008/10/17/32170726


2007
Рейтинг
247

Кредитные рейтинги ценным бумагам эмитента не присваивались.





8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категории (типы) размещенных акций эмитента: 

• Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: привилегированные
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Тип акций: А
Номинальная стоимость: 300
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 322967
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 32296700
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Дата государственной регистрации выпуска:
Регистрационный номер:
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
30.03.2004
2-02-00159-A
29.04.2004

Права акционеров-владельцев привилегированных акций отражены в следующих положениях Устава эмитента: 

Пункт 6.1.1. Устава:
Привилегированные акции Общества предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

Пункт 6.1.2. Устава: 
Акционеры-владельцы привилегированных акций Общества участвуют в Общем собрании с правом голоса при решении следующих вопросов:
	о реорганизации и ликвидации Общества;

о внесении изменении и дополнений в устав Общества, ограничивающих права владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения  размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости по таким акциям. При этом решение считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров- владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются и три четверти голосов всех акционеров владельцев привилегированных акций;
по всем вопросам его компетенции Общего собрания, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право на получение доли стоимости имущества, остающегося после его ликвидации в порядке, предусмотренном Федеральным Законом "Об акционерных обществах". Общество в случае его ликвидации гарантирует направить на выплату ликвидационной стоимости акционерам-владельцам привилегированных акций не более 25 процентов от стоимости имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами и выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Пункт 6.5.1. Устава:
Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Сумма, выплачиваемая в качестве годового дивиденда по каждой привилегированной акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль, устанавливается в размере 300 процентов от указанной номинальной стоимости. При последующем увеличении номинальной стоимости привилегированных акций размер выплачиваемого дивиденда по каждой привилегированной акции снижается пропорционально такому увеличению. 

Пункт 17.7 Устава:
Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, определяемом действующим законодательством.

Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

• Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: обыкновенные
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Номинальная стоимость: 300
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 968901
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 96890100
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Дата государственной регистрации выпуска:
Регистрационный номер:
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
30.03.2004
1-02-00159-A
29.04.2004

Права акционеров-владельцев обыкновенных акций отражены в следующих положениях Устава эмитента:

Пункт 6.2 Устава:
Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.  
Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на собрании акционеров по всем вопросам его повестки.

Пункт 6.3. Устава: 
Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в  случаях и порядке, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах".

Пункт 6.4. Устава:
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее двух процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года, вправе внести  вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества. Число кандидатов не может превышать количественного состава соответствующего органа управления.

Пункт 6.5.2 Устава: 
Акционеры - владельцы обыкновенных акции имеют право на получение дивидендов в порядке и на условиях, определяемых решением общего собрания акционеров Общества  в соответствии с действующим законодательством. 

Пункт 6.8 Устава:
Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества вправе вносить вклады в имущество Общества. размер и условия внесения вкладов в имущество Общества определяются решением общего собрания акционеров на основании заявления акционера о внесении вклада в имущество Общества. В заявлении акционера должны быть указаны предполагаемые размер вклада, порядок и срок его внесения. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением общего собрания акционеров. Вклады в имущество Общества не изменяют размер уставного капитала, а также номинальную стоимость акций.

Пункт 8.5. Устава:
Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности. Доверенность на участие в голосовании должна содержать сведения о доверителе и о доверенном лице (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на участие в голосовании должна быть оформлена в соответствии с требованиями, установленными пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, или удостоверена нотариально.
        Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Пункт 17.7 Устава:
Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, определяемом действующим законодательством.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют

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

Выпусков эмиссионных ценных бумаг, за исключением выпуска акций, эмитент не имеет.   

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

Выпусков эмиссионных ценных бумаг, за исключением выпуска акций, эмитент не имеет.   

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

Выпусков эмиссионных ценных бумаг, за исключением выпуска акций, эмитент не имеет.   

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

Выпусков эмиссионных ценных бумаг, за исключением выпуска акций, эмитент не имеет.   


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

Выпусков облигаций эмитент не имеет.


8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Выпусков облигаций эмитент не имеет.


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

Регистратор: 
Наименование: Закрытое акционерное общество "Национальная регистрационная компания"
Место нахождения: 121357, г. Москва, ул. Вересаева, д.6
Тел.: (495) 440-63-44 Факс: (495) 440-6355
Адрес электронной почты: info@nrcreg.ru
Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00252
Дата выдачи: 6.09.2002
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 1.01.1998
Депозитарий:
Депозитария эмитент не имеет.
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

Перечень нормативных актов, действующих на дату окончания последнего отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента:

Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12. 2003 № 173-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями).
 Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 09.07.1999 № 160-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями).
Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений" от 25.02.1999 № 39-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями).
Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с последующими изменениями и дополнениями).
Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (с последующими изменениями и дополнениями).
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с последующими изменениями и дополнениями).
Таможенный кодекс Российской Федерации (с последующими изменениями и дополнениями)
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) (с последующими изменениями и дополнениями).
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) (с последующими изменениями и дополнениями).
Федеральные законы Российской Федерации о ратификации соглашений между Российской Федерацией и зарубежными странами об избежание двойного налогообложения, защите. 


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

Налогообложение  доходов  по размещенным  ценным  бумагам  физических  и  юридических  лиц ведется  в  соответствии  со  ст.280,  ст. 284 Налогового  Кодекса РФ.

Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами:
Статья 280 Налогового кодекса Российской Федерации устанавливает следующие особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами:
1. Порядок отнесения объектов гражданских прав к ценным бумагам устанавливается гражданским законодательством Российской Федерации и применимым законодательством иностранных государств.
Порядок отнесения ценных бумаг к эмиссионным устанавливается национальным законодательством.
Если операция с ценными бумагами может быть квалифицирована также как операция с финансовыми инструментами срочных сделок, то налогоплательщик самостоятельно выбирает порядок налогообложения такой операции.
По операциям с закладными налоговая база определяется в соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 279 настоящего Кодекса.
(абзац введен Федеральным законом от 24.07.2007 N 216-ФЗ)
2. Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом (векселедателем). При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
(в ред. Федерального закона от 24.07.2002 N 110-ФЗ)
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или от иного выбытия ценных бумаг (в том числе от погашения), номинированных в иностранной валюте, определяются по курсу Центрального банка Российской Федерации, действовавшему на дату перехода права собственности либо на дату погашения.
(абзац введен Федеральным законом от 06.06.2005 N 58-ФЗ)
При выбытии (реализации, погашении или обмене) инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда в случае, если указанный инвестиционный пай не обращается на организованном рынке, рыночной ценой признается расчетная стоимость инвестиционного пая, определяемая в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.
(абзац введен Федеральным законом от 29.05.2002 N 57-ФЗ)
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг, в том числе инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)
При определении расходов по реализации (при ином выбытии) ценных бумаг цена приобретения ценной бумаги, номинированной в иностранной валюте (включая расходы на ее приобретение), определяется по курсу Центрального банка Российской Федерации, действовавшему на момент принятия указанной ценной бумаги к учету. Текущая переоценка ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, не производится.
(абзац введен Федеральным законом от 06.06.2005 N 58-ФЗ)
При реализации акций, полученных акционерами при реорганизации организаций, ценой приобретения таких акций признается их стоимость, определяемая в соответствии с пунктами 4 - 6 статьи 277 настоящей главы.
(абзац введен Федеральным законом от 06.06.2005 N 58-ФЗ)
3. В целях настоящей главы ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;
2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;
3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим национальным законодательством.
В целях настоящего пункта под национальным законодательством понимается законодательство того государства, на территории которого осуществляется обращение ценных бумаг (заключение гражданско-правовых сделок, влекущих переход права собственности на ценные бумаги, в том числе и вне организованного рынка ценных бумаг).
(абзац введен Федеральным законом от 06.06.2005 N 58-ФЗ)
4. Под рыночной котировкой ценной бумаги в целях настоящей главы понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае, если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, то в целях настоящей главы за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли.
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству календарных дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).
(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 137-ФЗ)
5. Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае совершения сделки через организатора торговли под датой совершения сделки следует понимать дату проведения торгов, на которых соответствующая сделка с ценной бумагой была заключена. В случае реализации ценной бумаги вне организованного рынка ценных бумаг датой совершения сделки считается дата определения всех существенных условий передачи ценной бумаги, то есть дата подписания договора.
(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 06.06.2005 N 58-ФЗ)
Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух и более организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать организатора торговли, значения интервала цен которого будут использованы налогоплательщиком для целей налогообложения.
При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при реализации этих ценных бумаг по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.
При соблюдении налогоплательщиком порядка, изложенного выше, фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в соответствующем интервале цен, принимается для целей налогообложения в качестве рыночной цены.
В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.
(абзац введен Федеральным законом от 29.05.2002 N 57-ФЗ)
6. В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)
В случае отсутствия информации о результатах торгов по аналогичным (идентичным, однородным) ценным бумагам фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если указанная цена отличается не более чем на 20 процентов от расчетной цены этой ценной бумаги, которая может быть определена на дату заключения сделки с ценной бумагой с учетом конкретных условий заключенной сделки, особенностей обращения и цены ценной бумаги и иных показателей, информация о которых может служить основанием для такого расчета. Для определения расчетной цены акции налогоплательщиком самостоятельно или с привлечением оценщика должны использоваться методы оценки стоимости, предусмотренные законодательством Российской Федерации, для определения расчетной цены долговой ценной бумаги может быть использована ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. В случае, когда налогоплательщик определяет расчетную цену акции самостоятельно, используемый метод оценки стоимости должен быть закреплен в учетной политике налогоплательщика.
(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 06.06.2005 N 58-ФЗ)
7. Налогоплательщик-акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении уставного капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой реализации и первоначально оплаченной стоимостью акции, скорректированной с учетом изменения количества акций в результате увеличения уставного капитала.
8. Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Профессиональные участники рынка ценных бумаг (включая банки), не осуществляющие дилерскую деятельность, в учетной политике для целей налогообложения должны определить порядок формирования налоговой базы по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
(абзац введен Федеральным законом от 29.05.2002 N 57-ФЗ)
При этом налогоплательщик самостоятельно выбирает виды ценных бумаг (обращающихся на организованном рынке ценных бумаг или не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг), по операциям с которыми при формировании налоговой базы в доходы и расходы включаются иные доходы и расходы, определенные в соответствии с настоящей главой.
(абзац введен Федеральным законом от 29.05.2002 N 57-ФЗ)
9. При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
3) по стоимости единицы.
(п. 9 в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)
10. Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 настоящего Кодекса.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде.
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)
При этом убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.
(абзац введен Федеральным законом от 29.05.2002 N 57-ФЗ)
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.
(абзац введен Федеральным законом от 29.05.2002 N 57-ФЗ)
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Положения второго - шестого абзацев настоящего пункта не распространяются на профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность.
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)
11. Налогоплательщики (включая банки), осуществляющие дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, при определении налоговой базы и переносе убытка на будущее в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 настоящего Кодекса, формируют налоговую базу и определяют сумму убытка, подлежащего переносу на будущее с учетом всех доходов (расходов) и суммы убытка, которые получены от осуществления предпринимательской деятельности.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, полученных указанными выше налогоплательщиками в соответствующем отчетном периоде текущего налогового периода, может быть осуществлен в пределах суммы прибыли, полученной от осуществления предпринимательской деятельности.
(п. 11 введен Федеральным законом от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

Налоговые ставки:
В соответствии с п. 3. ст. 284 Налогового кодекса Российской Федерации к налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие ставки:
1) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и иностранных организаций российскими организациями, не указанными в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации;
2) 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями. 
При этом налог исчисляется с учетом особенностей, предусмотренных статьей 275 Налогового кодекса Российской Федерации.












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 типа “А”
отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента

2004г.

2005г.

2006г.

2007г.

2008г.
размер объявленных (начисленных) дивидендов на одну акцию, руб. 
3
3
3
3
3
размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям, руб. 
968 901
968 901
968 901
968 901
968 901
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов 
Собрание акционеров
Собрание акционеров
Собрание акционеров
Собрание акционеров
Решение единственного акционера-владельца голосующих акций
дата проведения собрания, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов
27.05.2005
27.04.2006
29.06.2007
29.04.2008
15.05.2009
дата и номер протокола собрания, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов
№21 от 01.06.2005
№22 от  03.05.2006
№23 от
13.07.2007
№3/08 от                 12.05.2008г.
№1/09 от 25.05.2009г.
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов 
До
31.08.2005г.
До
31.08.2006г.
До
01.09.2007г.
До
01.09.2008г.
До
01.09.2008г.
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.
968 901
968 901
968 901
968 901
968 901
остаток невыплаченных дивидендов на конец отчетного периода, руб.




926 178
причина выплаты дивидендов не в полном объеме




Срок 
выплаты 
не наступил

							
2. Категория акций:
Акции обыкновенные именные 
отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента

2004г.

2005г.

2006г.

2007г.

2008г.
размер объявленных (начисленных) дивидендов на одну акцию, руб. 
1280
1140
0
0
0
размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям, руб. 
1 240 193 280
1 104 547 140
0
0
0
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов 
Собрание акционеров
Собрание акционеров
Собрание акционеров
Собрание акционеров
Решение единственного акционера-владельца голосующих акций
дата проведения собрания, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов
27.05.2005
27.04.2006
29.06.2007
29.04.2008
15.05.2009
дата и номер протокола собрания, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов
№21 от 01.06.2005
№22 от  03.05.2006
№23 от
13.07.2007
№3/08 от                 12.05.2008г.
№1/09 от 25.05.2009г.
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов 
До
31.08.2005г.
До
31.08.2006г.



форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов 
Денежные средства
Денежные средства



общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, руб.
1 240 193 280
1 104 547 140






8.10. Иные сведения

Дополнительной существенной общей информации об ОАО "Монди СЛПК", которая может иметь значение для принятия решения о приобретении  или отчуждении ценных бумаг эмитента, не имеется.































ПРИЛОЖЕНИЯ


















Приложение 1
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 июня 2009 года






К О Д Ы





Форма № 1 по ОКУД
0710001





Дата (число, месяц, год)
30.06.2009
Организация
Открытое акционерное общество "Монди Сыктывкарский  ЛПК"

по ОКПО
279404
Идентификационный номер 



ИНН
1121003135
налогоплательщика
1121003135
 



Вид деятельности
Промышленность
 

по ОКВЭД
21,12
Организационно-правовая форма/
Открытое акционерное общество/ 
по ОКОПФ/
47/34
форма собственности
частная


по ОКФС

Единица измерения
тыс. руб.
 

по ОКЕИ
384/385
Адрес

167026, г. Сыктывкар, 
 






пр. Бумажников, 2
 

















Дата утверждения 
 








АКТИВ
Код показателя
 На начало отчетного года 
 На конец отчетного года 
1
2
3
4
 



 
 

 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ


 
 

 
Нематериальные активы
 
 
110
                  481 
 
              128 
Основные средства 
 
 
120
        7 872 739 
 
    8 026 807 
Незавершенное строительство 
 
 
130
        7 645 183 
 
  13 711 795 
Долгосрочные финанcовые вложения 
 
140
        1 357 324 
 
    1 334 309 
Отложенные налоговые активы
 
 
145
             86 999 
 
         98 640 
Прочие внеоборотные активы 
 
 
150
               2 192 
 
           2 301 
  Итого по разделу I 
 
 
190
      16 964 918 
 
  23 173 980 
 



 
 

 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
 
 

 
Запасы



210
        2 426 832 

    4 065 011 
в том числе:
 
 
 
 
 
 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 
 
211
        1 719 214 
 
    2 135 528 
затраты в незавершенном производстве
 
213
           313 285 
 
       310 493 
готовая продукция и товары для перепродажи 
 
214
           195 954 
 
       119 242 
товары отгруженные
 
 
215
             10 548 
 
         43 283 
расходы будущих периодов 
 
 
216
           187 831 
 
    1 456 465 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным  ценностям 
 
220
           290 936 
 
       297 227 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются

 
 

 
более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
 
230
           179 527 
 
         66 063 
в том числе:  


 
 

 
покупатели и заказчики 
 
 
231
           178 535 
 
         66 063 
прочие дебиторы
 
 
234
                  992 
 
                   - 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 

 
 

 
в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240
        6 522 143 
 
    6 423 950 
в том числе:
 
 
 
 

 
покупатели и заказчики 
 
 
241
        1 942 443 
 
    2 462 515 
авансы выданные
 
 
243
        3 349 954 
 
    2 490 345 
прочие дебиторы
 
 
244
        1 229 746 
 
    1 471 090 
Краткосрочные финансовые вложения 
 
250
        3 264 190 
 
       661 569 
Денежные средства 
 
 
260
           178 552 
 
       177 760 
Прочие оборотные активы
 
 
270
               1 971 
 
           1 689 
  Итого по разделу II
 
 
290
      12 864 151 
 
  11 693 269 
БАЛАНС 
 
 
 
300
      29 829 069 
 
  34 867 249 
ПАССИВ
Код показателя
 На начало отчетного года 
 На конец отчетного года 
1
2
3
4
 



 
 

 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
 
 

 
Уставный капитал
 
 
410
           387 560 
 
       387 560 
Собственные акции, выкупленные у акционеров
 
 
411
                       - 
 
                   - 
Добавочный капитал 
 
 
420
        3 171 724 
 
    3 162 608 
Резервный капитал
 
 
430
             95 186 
 
         95 186 
в том числе:
 
 
 
 
 
 
резервы, образованные в соответствии с законодательством
 
431
             15 000 
 
         15 000 
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
             80 186 
 
         80 186 
Нераспределенная прибыль
 
 
470
        7 994 436 
 
  13 633 110 
  Итого по разделу III
 
 
490
      11 648 906 
 
  17 278 464 
 



 
 

 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
 
 

 
Займы  и кредиты
 
 
510
      14 992 835 
 
  12 295 049 
Отложенные налоговые обязательства
 
 
515
           870 346 
 
       984 003 
Прочие долгосрочные обязательства
 
 
520
               8 081 
 
           7 230 
  Итого по разделу IV
 
 
590
      15 871 262 
 
  13 286 282 
 



 
 

 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


 
 

 
Займы и кредиты
 
 
610
           193 751 
 
       521 970 
Кредиторская задолженность


620
        1 971 179 

    3 593 525 
в том числе:
 
 
 
 
 
 
поставщики и подрядчики 
 
 
621
        1 590 793 
 
    2 241 424 
задолженность перед персоналом организации 
 
 
622
           197 901 
 
         81 013 
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
             38 779 
 
         26 403 
задолженность по налогам и сборам
 
 
624
             64 814 
 
         64 754 
авансы полученные
 
 
625
             67 259 
 
         28 323 
прочие кредиторы
 
 
626
             11 633 
 
    1 151 608 
Задолженность перед учредителями по выплате доходов
 
 
630
               4 623 
 
              926 
Доходы будущих периодов 
 
 
640
               3 362 
 
           3 622 
Целевое финансирование
 
 
645
                    21 
 
                24 
Резервы предстоящих расходов
 
 
650
           135 965 
 
       182 436 
  Итого по разделу V
 
 
690
        2 308 901 
 
    4 302 503 
БАЛАНС
 
 
 
700
      29 829 069 
 
  34 867 249 





							
 СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ








Наименование показателя
Код показателя
На начало отчетного года
На конец отчетного
года
1
2
3
4
Арендованные основные средства:
910
             83 205 
 
         75 593 
в том числе по лизингу
911
             15 695 
 
         15 695 
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 
920
             35 665 
 
                   - 
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных  дебиторов 
940
             34 761 
 
         33 517 
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950
             96 788 
 
       877 012 
Обеспечения обязательств и платежей выданные 
960
           241 270 
 
                   - 
Износ жилищного фонда 
970
               3 830 

           3 781 
Стоимость других ценностей
991
                  205 
                    235 



Руководитель _______________ _Ф.В.Ибрагимов 	Главный бухгалтер ______________ Т.И.Бажукова
          		(подпись) (расшифровка  подписи)                		  (подпись) (расшифровка подписи)                                		
             "__" _____________ 200_ г.



Приложение 2
                    
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
на 30  июня 2009 года






К О Д Ы





Форма № 2 по ОКУД
0710002





Дата (число, месяц, год)
30.06.2009
Организация
ОАО "Монди 
Сыктывкарский ЛПК"

по ОКПО
279404
Идентификационный номер 



ИНН
1121003135
налогоплательщика
1121003135
 



Вид деятельности
Промышленность

по ОКВЭД
21,12
Организационно-правовая форма/
Открытое акционерное общество/ 

по ОКОПФ/
47/34
форма собственности
частная
 

по ОКФС

Единица измерения
тыс. руб.
 

по ОКЕИ
384/385








Наименование  показателя
Код показателя
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
 
 
 
 
 

 
 
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 

 
 
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг
010
      10 552 736 
 
     9 934 443 
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и


 

аналогичных обязательных платежей)
 


 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
       (6 730 067)
 
   (6 723 624)
Валовая прибыль
 
 
029
        3 822 669 
 
     3 210 819 
Коммерческие расходы
 
 
030
          (849 266)
 
      (699 930)
Управленческие расходы
 
 
040
          (869 244)
 
      (666 519)
Прибыль от продаж 
 
 
050
        2 104 159 
 
     1 844 370 
 



 
 
 
 
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
 
 
 
 
Проценты к получению
 
 
060
             11 639 
 
            3 758 
Проценты к уплате
 
 
070
            (13 912)
 
        (90 337)
Доходы от участия в других организациях
 
080
0
 
6 616
Прочие  доходы
 
 
090
        5 946 506 
 
        415 620 
Прочие  расходы
 
 
100
       (2 119 370)
 
   (1 308 008)
Прибыль до налогообложения 
 
 
140
        5 929 022 
 
        872 019 
Отложенные налоговые активы
 
 
141
             26 140 
 
            4 020 
Отложенные налоговые обязательства
 
142
          (258 714)
 
      (129 523)
Текущий налог на прибыль
 
 
150
          (216 897)
 
      (270 841)
Иные налоговые платежи, штрафы, пени
 
151
             20 418 
 
          (3 894)
Списание отложеных налоговых обязательств
 
152
                       - 
 
                   - 
 



 
 
 
 
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА



190
        5 499 969 
 
        471 781 
СПРАВОЧНО
 
 
 
 
 
 
Постоянные налоговые обязательства, нетто
200
           736 333 

      (187 060)
Базовая прибыль  на одну акцию, руб.
210
 
 
 
Условный расход по налогу на прибыль
 
220
       (1 185 804)
 
      (209 285)

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ







Наименование показателя
Код показателя
За отчетный период
За аналогичный период
предыдущего года


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
810
               6789 
               1 894 
                  656 
               1 767 
Прибыль прошлых лет
820
               1426 
                      0 
                  953 
                  535 
Возмещение убытков, причиненных неисполнением 
или ненадлежащим исполнением обязательств
830
                    53 
               1 372 
                    40 
                  991 
Курсовые разницы по операциям 
в иностранной валюте
840
        1 445917 
        1 396 153 
           316274 
           378845 
Отчисления в оценочные резервы
850
х
           111 070 
             31663 
             69089 
Списание дебиторской и кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности
860
                       - 
                    84 
                       - 
                    63 


Руководитель _______________ _Ф.В.Ибрагимов 	Главный бухгалтер ______________ Т.И.Бажукова
          		(подпись) (расшифровка  подписи)                	    (подпись) (расшифровка подписи)                                		

             "__" _____________ 200_ г.

											

Приложение 3


БУХГАЛТЕРСКИЙ   БАЛАНС

         Форма №1по ОКУД
О710001
консолидированный


 
на 31 декабря 2008г.

Дата
31.12.2008



 
Организация: ОАО "Монди CЛПК" 
 
 по ОКПО
279404
Идентификационный номер налогоплательщика: 
 
     ИНН
1121003135
Вид деятельности: промышленность
 
 по ОКВЭД
21.12.
Организационно- правовая форма/форма собственности:
 

 
Открытое акционерное общество / частная
 
 по ОКОПФ / ОКФС
47 / 34
Единица измерения: тыс.руб. 
 
по ОКЕИ
384 / 385
Адрес: 167026 г.Сыктывкар, пр.Бумажников, 2





Дата утверждения
 


Дата отправки (принятия)
 




АКТИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
 



1
2
3
4
  1.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
 
 
 
Нематериальные активы  
110
81 584  
481  
 
 
 
 
Основные средства  
120
8 809 021  
9 459 307  
 
 
 
 
Незавершенное строительство 
130
1 500 542  
7 717 695  
 
 
 
 
Доходные вложения в материальные ценности
135
68  
0  
 
 
 
 
Долгосрочные финансовые вложения 
140
1 535  
1 535  
 
 
 
 
Отложенные  налоговые  активы
145
317 200  
539 165  
 
 
 
 
Прочие внеоборотные активы
150
3 218  
2 192  
 
 
 
 
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ  I
190
10 713 168  
17 720 375  
 
 
 
 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
 
 
 
Запасы,
210
2 460 819  
3 383 543  
  в том числе:
 
 
 
 сырье, материалы и другие  аналогичные ценности
211
1 695 465  
1 893 075  
 затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) 
213
326 218  
673 018  
 готовая продукция и товары  для перепродажи 
214
174 117  
246 024  
 товары отгруженные 
215
49 322  
14 862  
 расходы будущих периодов 
216
197 819  
556 564  
 прочие запасы и затраты
217
17 878  
0  
 
 
 
 
НДС по приобретенным ценностям 
220
186 209  
294 424  
 
 
 
 
Дебиторская задолженность ( платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отч.даты )
230
120 086  
179 527  
  в том числе:
 
 
 
 покупатели и заказчики  
231
115 280  
178 535  
 
 
 
 
Дебиторская задолженность ( платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной  даты), 
240
3 210 705  
7 406 525  
  в том числе:
 
 
 
покупатели и заказчики 
241
1 771 521  
2 552 349  
 
 
 
 
Краткосрочные финансовые  вложения 
250
0  
3 000  
 
 
 
 
Денежные средства
260
91 899  
183 614  
 
 
 
 
Прочие оборотные активы
270
8 974  
1 971  
 
 
 
 
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ   II
290
6 078 692  
11 452 604  
БАЛАНС ( сумма строк 190+290 )
300
16 791 860  
29 172 979  




ПАССИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
 



1
2
3
4
III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
 
 
 
Уставный капитал 
410
387 560  
387 560  
 
 
 
 
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
(37 324)  
0  
 
 
 
 
Добавочный капитал 
420
3 755 079  
3 171 724  
 
 
 
 
Резервный капитал 
430
75 255  
95 186  
 в том числе:
 
 
 
 резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
5 000  
15 000  
резервы, образованные в соответствии с учредительными            документами
432
70 255  
80 186  
 
 
 
 
Нераспределенная прибыль 
470
6 508 014  
6 640 231  
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III
490
10 688 584  
10 294 701  
 
 
 
 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
 
 
 
Займы и кредиты 
510
437 144  
15 136 712  
 
 
 
 
Отложенные  налоговые  обязательства
515
594 303  
968 222  
 
 
 
 
Прочие долгосрочные обязательства
520
11 013  
8 081  
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV
590
1 042 460  
16 113 015  
 
 
 
 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
 
 
 
Займы и кредиты 
610
3 600 385  
295 964  
 
 
 
 
Кредиторская задолженность, 
620
1 428 344  
2 276 120  
в том числе 
 
 
 
 поставщики и подрядчики 
621
927 835  
1 719 974  
 задолженность перед персоналом организации 
622
219 575  
258 183  
 задолженность перед государственными внебюджетными фондами по социальным налогам 
623
51 540  
53 945  
 задолженность по налогам и сборам 
624
117 862  
126 996  
 прочие кредиторы
625
111 532  
117 022  
 
 
111 532  
 
Задолженность участникам по выплате доходов
630
4 784  
4 623  
 
 
 
 
Доходы будущих периодов 
640
14 132  
3 362  
 
 
 
 
Целевое финансирование
645
0  
21  
 
 
 
 
Резервы предстоящих расходов  
650
4 717  
185 173  
 
 
 
 
Прочие краткосрочные обязательства
660
8 454  
0  
 
 
 
 
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ  V
690
5 060 816  
2 765 263  
БАЛАНС ( сумма строк 490+590+690 )
700
16 791 860  
29 172 979  




СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода




1
2
3
 
Арендованные основные средства
910
88238
83205
в том числе по лизингу
910-1
0
15695
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 
920
60250
35665
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 
940
51160
34761
Обеспечения обязательств и платежей полученные 
950
0
96788
Обеспечения обязательств и платежей выданные 
960
413183
241270
Износ жилищного фонда 
970
3484
3830
Нематериальные активы, полученные  в  пользование
990
5
0
Стоимость других ценностей 
991
655148
205
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Приложение 4

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ



на 31 декабря 2008 года.
форма № 2 ОКУД
710002

Дата

31.12.2008

по ОКПО
279404
Организация: ОАО "Монди СЛПК"
по ОКОНХ
15310,71500,11110
Идентификационный номер налогоплательщика:
ИНН

1121003135
Вид деятельности: промышленность
по ОКПФ
47
Организационно-правовая форма/форма собственности:  открытое акционерное общество/
по ОКФС

34
частная
ОКЕИ
384
Единица измерения: тыс.руб.


 









Дата высылки
 









Дата получения
 
Адрес: г.Сыктывкар, проспект Бумажников, 2
Срок представления
 
Расчетный счет 40702810200000000001  
Наименование показателей
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период прошлого года
1
2
3
4
   Доходы и расходы по обычным видам деятельности
 
 
 
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг
(за минусом налога  на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
10
20 654 936  
19 158 783  
Себестоимость проданных товаров,продукции, работ и услуг
20
(14 691 818)  
(13 203 997)  
Валовая прибыль
29
5 963 118  
5 954 786  
Коммерческие расходы
30
(1 586 298)  
(1 459 824)  
Управленческие расходы
40
(1 706 171)  
(1 396 125)  
Прибыль (убыток) от продаж (строки 010-020-030-040)
50
2 670 649  
3 098 837  
  Прочие доходы и расходы
 
 
 
Проценты к получению
60
8 536  
1 209  
Проценты к уплате
70
(125 257)  
(202 280)  
Доходы от участия в других организациях
80
7 175  
8 190  
Прочие  доходы
90
1 218 254  
933 061  
Прочие  расходы
100
(2 461 905)  
(1 923 978)  
  Прибыль (убыток) до налогообложения
 (строки 050+060-070+080+090-100+120-130)
140
1 317 452  
1 915 039  
Отложенные налоговые активы
141
247 243  
115 297  
Отложенные  налоговые  обязательства
142
(376 879)  
(176 121)  
Текущий налог  на  прибыль и иные налог.платежи
150
(457 052)  
(605 239)  
Списание  отложенных  налоговых обязательств и активов
152
(25 197)  
(19 918)  
  Чистая  прибыль (убыток) отчетного  периода
190
705 567  
1 229 058  
СПРАВОЧНО
 
 
 
Постоянные  налоговые  обязательства (активы)
200
244 993  
183 453  
Базовая прибыль (убыток) на акцию
210
0  
0  
Разводненная прибыль (убыток) на  акцию
220
0  
0  


РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя
Код стр.
За отчетный период
За аналогичный период прошлого года
 
 
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
810
3985
-9179
10844
-19160
Прибыль (убыток) прошлых лет
820
2958
-57964
1183
-6308
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
830
3048
-6067
2321
-2929
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
840
949568
-1205622
117914
-214734
Отчисления в оценочные резервы
850
0
-393834
5870
-68072
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
860
546
-1543
715
-1605
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Приложение 5

Отчет о доходах и расходах
Консолидированная отчетность по МСФО ОАО "Монди СЛПК"


тыс. руб
Статьи
По состоянию на 31.12.2008
По состоянию на 31.12.2007



Оборот по внешним продажам
15,398,961
14,349,315
Внутригрупповые продажи
4,368,627
4,349,572
ОБЩИЙ ОБОРОТ 
19,767,588
18,698,887
Сырье древесное
1,667,102
1,484,584
Покупная целлюлоза
884,877
1,088,242
Вспомогательные материалы
2,501,437
2,122,965
Расходные материалы
47
91
Упаковочные материалы
591,141
564,775
Товары для перепродажи 
579,370
578,615
Энергия, топливо
2,391,452
1,860,999
Прочие
0
0
МАТЕРИАЛЫ I
8,615,427
7,700,272
Комиссионные вознаграждения
101,305
87,093
Транспортные расходы
805,125
569,305
Переменные складские расходы
4,947
0
Прочие коммерческие расходы
152,903
355,201
ПЕРЕМЕННЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ
1,064,280
1,011,599
Уменьшение/увеличение остатков готовой продукции
243,665
68,590
Уменьшение/увеличение остатков незавершенного производства
87,855
138,140
ИЗМЕНЕНИЕ В ЗАПАСАХ
331,521
206,730
Прочие
46,507
-19,366
ПРОЧИЕ ПРЯМЫЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ
46,507
-19,366
ИТОГО НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ
686,252
824,236
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ
10,465,908
10,174,380
Запасные части
995,468
926,487
Одежда машин
183,603
207,819
Расходы по текущему ремонту
572,610
648,222
МАТЕРИАЛЫ II
1,751,681
1,782,528
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ
10,367,108
9,482,799
РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ
3,306,348
3,075,620
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ
94,526
11,290
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
2,124,040
2,018,543
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, в том числе
-35,572
-43,718
Выручка от продажи основных средств и нематериальных активов
11,780
20,987
Остаточная стоимость выбывших осн. средств и нематериальных активов
36,026
51,215
ПРИБЫЛЬ ДО Н/ОБЛ, ВНЕРЕАЛИЗАЦИОН. ДОХ/РАСХ И АМОРТИЗАЦИИ
3,342,793
3,265,260
Амортизация
1,318,403
1,249,718
ПРИБЫЛЬ ДО Н/ОБЛ, ВНЕРЕАЛИЗАЦИОН. ДОХ/РАСХ.
2,024,391
2,015,542
Проценты полученные 
8,389
796
Дивиденды полученные
1,156
0
Финансовые курсовые разницы
-247,226
-73,499
Прочий финансовый доход
1,307
0
ИТОГО ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ
-247,226
-73,499
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОХОД
-236,374
-72,702
Проценты по пенсионным обязательствам
5,203
3,081
Расходы по финансовому лизингу
556
790
Проценты кредитам к уплате
792,727
203,775
Проценты капитализированные
668,661
0
РАСХОДЫ ПО ПРОЦЕНТАМ И ПОДОБНЫЕ ИЗДЕРЖКИ
129,825
207,646
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
1,658,192
1,735,194
ТЕКУЩИЙ НАЛОГ
297,356
734,023
Отложенный налог
64,335
39,558
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
361,690
773,581
НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ 
1,296,501
961,613
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БАЛАНС
Консолидированная отчетность по МСФО ОАО "Монди СЛПК"



тыс.руб.
Статьи
По состоянию на 31.12.2008
По состоянию на 31.12.2007



 
 
 
АКТИВЫ
 
 

 
 
Нематериальные активы
2,712
6,695
Основные средства
20,134,874
11,721,830
Финансовые вложения
3,560
1,295
Отложенные налоговые активы
135,525
0
Итого внеоборотных активов
20,276,671
11,729,820

 
 
Товарно-материальные запасы
2,352,999
2,531,565
Дебиторская задолженность по торговым операциям
1,929,489
2,001,684
Предоплата и начисленный доход
236,206
0
Прочая дебиторская задолженность
2,077,790
961,908
Резерв по безнадежным долгам
-134,033
-126,368
Текущие налоговые активы
116,418
17,546
Денежные средства и их эквиваленты
3,405,876
89,157
Итого текущие активы
9,984,745
5,475,492

 
 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
 
 

 
 
Краткосрочные кредиты/займы
299,656
3,585,942
Кредиторская задолженность по торговым операциям
1,164,566
947,224
Прочая кредиторская задолженность
1,564,575
1,448,517
Текущие налоговые обязательства
918
25,569
Итого кредиторская задолженность до одного года
3,029,714
6,007,252

 
 

 
 

 
 
Долгосрочные кредиты/займы
14,899,783
440,561
Отложенные налоговые обязательства
759,379
559,475
Резерв по пенсионным выплатам 
123,987
111,673
Итого долгосрочные обязательства
15,783,149
1,111,709

 
 

 
 
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ
11,448,553
10,086,351

 
 

 
 
КАПИТАЛ 
 
 

 
 
Акционерный капитал
449,475
412,152
Нераспределенная прибыль
10,999,079
9,674,199

 
 

 
 
КАПИТАЛ 
11,448,553
10,086,351
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Отчет о движении денежных средств
Консолидированная отчетность по МСФО ОАО "Монди СЛПК"
 за  12 месяцев 2008 г.


Статьи
тыс.руб.


 
 
Операционная прибыль
2,024,391
Амортизация
1,318,403
Прочие неденежные статьи
68,203
Денежный поток от операционной деятельности до изменения оборотного капитала
3,410,997
 
 
(Увеличение) / уменьшение в тов.-материальных запасах
-50,057
(Увеличение) / уменьшение дебиторской задолженности
-157,498
(Увеличение) / уменьшение кредиторской задолженности
217,434
(Увеличение) / уменьшение неоперационного оборотного капитала
-1,048,223
 
 
Денежные потоки от операционной деятельности
2,372,653
 
 
Налоги оплаченные
-420,999
Дивиденды полученные от прочих инвестиций
1,156
Чистый денежный поток от операционной деятельности
1,952,811
 
 
Капиаловложения - для поддержания функционирования предприятия
-1,250,128
Капиаловложения - для развития и роста
-7,784,021
Выручка от выбытия материальных основных средств
11,780
Чистые капиталовложения
-9,022,369
 
 
Чистый денежный поток до инвестиционной деятельности
-7,069,558
 
 
Приобретение и выбытие дочерних компаний
1,085
Выручка от продажи бизнеса
-7
Проценты поученные и прочий инвестиционный доход
9,696
Покупка нематериальных активов
-963
Покупка инвестиций в финансовые активы
-1,064
Займы выданные / погашенные
-1,201
Выручка от выбытия инвестиций в финансовые активы
0
 
 
Чистый денежный поток до финансовой деятельности
-7,062,013
 
 
Приобретение собственных акций
37,323
Оплата займов и кредитов
10,898,380
Проценты оплаченные
-575,124
Дивиденды выплаченные Группе
-688
Дивиденды выплаченные внешним участникам
-281
Выплаты в рамках опциона на акции
-6,010
 
 
Чистые денежные средства используемые в финансовой деятельности
10,353,599
Чистое увеличение / (уменьшение) в ден.средствах и эквивалентах
3,291,586
 
 
Движение ден.средств
3,291,586
 
 
Движение денежных средств от операционной деятельности
2,372,653
Дивиденды полученные от партнеров
0
Дивиденды полученные (партнеры, инвестиции в финансовые активы)
1,156
Налог выплаченный
-420,999
Процент выплаченный
-575,124
Процент полученный и прочий инвестиционный доход
9,696
Капиталовложения - для поддержания функционирования предприятия
-1,250,128
 
 
Чистый денежный поток (тыс.руб.)  
137,254
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Основные показатели деятельности предприятия
Консолидированная отчетность по МСФО ОАО "Монди СЛПК"



Статьи
По состоянию на 31.12.2008
По состоянию на 31.12.2007



 
 
 
   ПРОИЗВОДСТВО (тонн)
 
 
Офсетная и офисная бумага
412,041
414,793
Газетная бумага
192,921
192,329
Картон
207,840
214,196
Целлюлоза
685,500
688,943
ИТОГО ПРОИЗВОДСТВО
1,498,302
1,510,261
 
 
 
   ПРОДАЖИ (тонн)
 
 
Офсетная и офисная бумага
403,806
415,035
Газетная бумага
194,641
191,599
Картон
208,384
214,825
Прочая бумажная продукция
2,448
2,196
ИТОГО ПРОДАЖИ
809,280
823,655
 
 
 
 
 
 
Число работников (за декабрь)
9,643
10,154
 
 
 
Затраты на персонал (тыс.руб.)
3,306,348
3,075,620
 
 
 
Прочие постоянные затраты (тыс.руб.)
3,875,721
3,801,071
 
 
 
 
 
 
Капиталовложения (тыс.руб.)
9,034,149
1,898,911
 
 
 
 
 
 
Товарооборот (тыс.руб.)
19,767,588
18,698,887
 
 
 
Прибыль до н/обл., внереализац. дох/расх и амортизации  (тыс.руб.)
3,342,793
3,265,260
 
 
 
Прибыль до н/обл., внер. дох/расх и аморт в %
16.9
17.5
 
 
 
Прибыль до налогообложения и внереализац дох/расх (тыс.руб.)
2,024,391
2,015,542
 
 
 
Прибыль до налогообложения и внереализац дох/расх в %
10.2
10.8
 
 
 
Чистая прибыль/убыток (тыс.руб.)
1,296,501
961,613
 
 
 
Доход на используемый капитал в %
14.7
15.3
 
 
 
 
 
 
Капитал  (млн.руб.)
11,449
10,086
 
 
 
Отношение собственного капитала к общей сумме активов  %
37.8
58.6
 
 
 
Чистый долг  (млн.руб.)
11,791
3,937
 
 
 
Чистая задолженность/на капитал в % 
103.0
39.0
 
 
 
Прибыль на капитал в %
21.8
10.3
 
 
 
Процентное обеспечение
16.7
9.7
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