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Сообщение о существенном факте
“Сведения о сроках исполнения обязательства эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента”
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, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции именные привилегированные бездокументарной формы выпуска типа А
- акции именные обыкновенные бездокументарной формы выпуска 

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 2-02-00159-А от 30 марта 2004 года

2.3. Содержание  обязательства  эмитента,   а   для   денежного обязательства  или  иного  обязательства,  которое  может   быть выражено  в  денежном   выражении,   -   также   размер   такого обязательства в денежном выражении:     
Выплата дивидендов по:
 1) Акциям именным привилегированным бездокументарной формы выпуска типа А:
общий размер начисленных дивидендов: 968 901  (девятьсот шестьдесят восемь тысяч девятьсот один) рубль
размер дивиденда, начисленного на одну акцию: 3 (три) рубля
2) Акциям именным обыкновенным бездокументарной формы выпуска:
общий размер начисленных дивидендов: 1 191 848 230 (один миллиард сто девяносто один миллион восемьсот сорок восемь тысяч двести тридцать) рублей
размер дивиденда, начисленного на одну акцию: 1230 (одна тысяча двести тридцать) рублей 
Форма выплаты дивидендов: денежные средства

2.4. Дата,  в  которую  обязательство  эмитента   должно   быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть  исполнено эмитентом в течение определенного  срока  (периода  времени),  - дата окончания этого срока:  
в течение 60 дней с даты принятия решения акционером, которому принадлежат все голосующие акции ОАО «Монди СЛПК»

2.5. Факт   исполнения    обязательства    или    неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: 
Эмитентом выплачен 1 192 787 455 (один миллиард сто девяносто два миллиона семьсот восемьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят пять) рублей дивидендов по акциям именным привилегированным бездокументарной формы выпуска типа А и акциям именным обыкновенным бездокументарной формы выпуска. Дивиденды в размере 29 676 (двадцать девять тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей не выплачены по причине непредставления акционерами реквизитов для перечисления.

2.6.  В случае неисполнения  эмитентом  обязательства  -  причина такого неисполнения, а для  денежного  обязательства  или  иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого  обязательства  в  денежном  выражении,  в котором оно не исполнено:   
Обязательство эмитентом исполнено в полном объеме. 

3. Подпись
3.1. и.о. генерального директора



Ибрагимов Ф.В.

(подпись)


3.2. Дата “
29
”
июля
20
11
 г.	М.П.



