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Сообщение о существенном факте
“О решениях, принятых советом директоров”
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. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:  24 октября 2011 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 26 октября 2011 года, протокол № 4
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1) Принято решение:
Одобрить сделку – договор поручительства, в соответствии с которым ОАО «Монди СЛПК» (Поручитель) несет солидарную ответственность с ООО «Лесная компания Монди СЛПК» (Заемщик) перед ЗАО «Райффайзенбанк» (Банк) по Соглашению о предоставлении кредита в форме овердрафта № 10747/1-SPB (Кредитное соглашение) за своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитному соглашению, включающему в себя, в том числе, следующие условия: 
- Кредиты в форме овердрафта на сумму до 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) российских рублей; 
- Срок действия Кредитного соглашения - до 12 месяцев с даты подписания Кредитного соглашения, но в любом случае не позднее 30 ноября 2012; 
- ОАО «Монди СЛПК» в соответствии с Договором поручительства обязуется: 
1) по первому требованию Банка в течение 2 (Двух) дней выплатить сумму любой задолженности по Договору поручительства; 
2) отвечать за возмещение Банку сумм неосновательного обогащения, полученных Заемщиком  в случае признания Кредитного соглашения недействительной сделкой;
3) в случае просрочки исполнения денежного обязательства по Договору поручительства уплатить Банку неустойку в размере удвоенной ставки рефинансирования Банка России от просроченных сумм в Российских рублях за каждый день просрочки платежа.



3. Подпись
3.1. Начальник правового управления
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