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Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество
 «Монди Сыктывкарский ЛПК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Монди СЛПК»
1.3. Место нахождения эмитента
Республика Коми, город Сыктывкар, проспект Бумажников, 2
1.4. ОГРН эмитента
1021101121194
1.5. ИНН эмитента
1121003135
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00159-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
 www.nrcreg.ru

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

2.2. Форма проведения общего собрания: решение акционера, которому принадлежат все голосующие акции Общества

2.3.   Дата и место проведения общего собрания: 16 мая 2011 года, г. Маастрихт, Нидерланды
Кворум общего собрания: акционеру принадлежат 100% голосующих акций Общества. Кворум имеется. 

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Утверждение годового отчета Общества за 2010 г.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках 	(счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков 	Общества по результатам 2010 финансового года.
Выплата (объявление) дивидендов.
Избрание членов совета директоров Общества.
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Утверждение сметы расходов совета директоров Общества.
Утверждение выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества 	вознаграждений и компенсаций.
Утверждение аудитора Общества.
Об одобрении сделки с заинтересованностью:
	- Соглашение о внесении изменений в контракт № 00279404/06563 между Mondi 	Orebro AB и ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК».

Решения по всем вопросам приняты акционером, которому принадлежат 100% голосующих акций Общества.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты прибылей и убытков (счета прибыли и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.

Утвердить следующий размер дивиденда по акциям за 2010 финансовый год и порядок его выплаты:

- 3 (три) руб. на одну  привилегированную акцию Общества в 	соответствии с Уставом Общества;
- 1230 (одну тысячу двести тридцать) руб. на одну обыкновенную акцию Общества. 
Выплату дивидендов произвести денежными средствами в течение 	60 дней с даты принятия решения акционером, которому принадлежат все голосующие акции ОАО «Монди СЛПК».
Иностранным акционерам – юридическим лицам дивиденды 	начисляются в рублях и выплачиваются на основании их заявления 	в иностранной валюте по официальному курсу ЦБ, действующему 	на момент выплаты.

Избрать членами совета директоров Общества

Питера Освальда
Питера Махачека
Марка Бартоломи
Франца Хизингера
Александра Чуваева.

Избрать Захарову Светлану Владимировну членом ревизионной комиссии 	Общества.

Утвердить смету расходов совета директоров Общества в размере 120 000 (ста двадцати тысяч) евро.

Утвердить размер выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций в 2011 гг. в общей сумме 130 000 (сто тридцать тысяч) рублей.

Утвердить аудитором Общества на 2011 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

Одобрить сделку с заинтересованностью – Соглашение о внесении изменений в контракт № 00279404/06563 между Mondi Orebro AB (Продавец) и ОАО «Монди 	Сыктывкарский ЛПК» (Покупатель).  Продавец обязуется продать, а Покупатель 	принять и оплатить упаковочные материалы (Товар) в ассортименте, количестве и 	по цене, указываемых в отдельных Дополнительных соглашениях, являющихся 	неотъемлемой частью контракта.  Общая стоимость контракта в год 	ориентировочно составляет 23 000 000 Евро. Ориентировочное количество поставляемого Товара в год  составляет 6 000 тонн.  Цены устанавливаются 	поквартально. При удорожании стоимости сырья, материалов и энергоресурсов и 	других факторов Продавец направляет в срок не позднее 15 дней до даты введения новых цен дополнительное соглашение по факсу, электронной почтой или иным способом.  Контракт действует до 31 марта 2011 года. Контракт пролонгируется на следующие 6 месяцев, если за 15 дней до окончания срока его 	действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении, изменении, либо о заключении нового договора.  


2.6. Дата составления протокола общего собрания: 16 мая  2011 года.

3. Подпись
3.1.  Начальник правового управления



Л.И.Белых 
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