81


Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  О Т Ч Е Т
Открытое акционерное общество "Монди Сыктывкарский ЛПК"
Код эмитента: 00159-A
за 4 квартал 2011 г.
Место нахождения эмитента: 167026 Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, проспект Бумажников 2
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

И.О. Генерального директора - первый заместитель генерального директора, технический директор
Дата: 27 января 2012 г.

____________ Ф.В.Ибрагимов
подпись
Главный бухгалтер
Дата: 27 января 2012 г.

____________ О.В.Горшенева
подпись


Контактное лицо: Белых Людмила Исламовна, Начальник правового управления
Телефон: (8212) 69-98-70
Факс: (8212) 62-02-82
Адрес электронной почты: Mondi.Syktyvkar@mondigroup.com
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: www.nrcreg.ru



Оглавление
Оглавление	2
Введение	5
I. 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	7
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	7
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	7
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	11
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента	12
1.5. Сведения о консультантах эмитента	12
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	12
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	12
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	12
2.2. Рыночная капитализация эмитента	13
2.3. Обязательства эмитента	13
2.3.1. Кредиторская задолженность	13
2.3.2. Кредитная история эмитента	13
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	14
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	14
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	15
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	15
2.5.1. Отраслевые риски	15
2.5.2. Страновые и региональные риски	16
2.5.3. Финансовые риски	16
2.5.4. Правовые риски	17
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	18
III. Подробная информация об эмитенте	19
3.1. История создания и развитие эмитента	19
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	19
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	20
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	20
3.1.4. Контактная информация	21
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	21
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	21
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	21
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента	21
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	22
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	22
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	22
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий	22
3.2.6. Совместная деятельность эмитента	23
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	23
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	23
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	24
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	32
3.6.1. Основные средства	32
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	33
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	33
4.1.1. Прибыль и убытки	33
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности	33
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	33
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	33
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	33
4.3.2. Финансовые вложения эмитента	33
4.3.3. Нематериальные активы эмитента	33
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	33
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	36
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	37
4.5.2. Конкуренты эмитента	38
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	40
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	40
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	43
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	43
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	50
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	52
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	60
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	61
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	62
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	63
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	64
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	64
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	64
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	64
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	64
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')	65
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	65
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	65
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	69
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	70
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	70
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента	70
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал	70
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год	70
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	70
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	70
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года	70
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	71
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	71
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	71
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	71
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	72
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	72
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	72
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	74
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	76
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	77
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	77
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	80
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)	80
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении	80
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)	80
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	80
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	80
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием	80
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	80
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	81
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	81
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	85
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет	85
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход	88
8.10. Иные сведения	89
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	89

Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета


Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена 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)  69-98-70
Факс: (8212) 62-02-82
Адрес электронной почты: Mondi.Syktyvkar@mondigroup.com  
Адрес страницы  в сети "Интернет", на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента:  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.

I. 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
Состав совета директоров эмитента

ФИО
Год рождения
Освальд Питер  (председатель)
1962
Махачек Питер
1952
Бартоломи Марк
1966
Чуваев Александр Анатольевич
1960
Хизингер Франц
1965
Линдал Джон Майкл
1959

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Корнфельд Герхард
1968

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО
Год рождения
Корнфельд Герхард  (председатель)
1968
Ибрагимов Фарид Вагизович
1959
Бондаревский Владимир Александрович
1969
Третьяков Игорь Николаевич
1970
Пеллер Клаус
1967
Федосов Илья Валентинович
1969

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Коми отделение Сбербанка России № 8617
Сокращенное фирменное наименование: Коми ОСБ № 8617
Место нахождения: г. Сыктывкар, Советская, 18
ИНН: 7707083893
БИК: 048702640
Номер счета: 40702810828210100084
Корр. счет: 30101810400000000640
Тип счета: расчетный в рублях

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Коми отделение Сбербанка России № 8617
Сокращенное фирменное наименование: Коми ОСБ № 8617
Место нахождения: г. Сыктывкар, Советская, 18
ИНН: 7707083893
БИК: 048702640
Номер счета: 40702810128000010084
Корр. счет: 30101810400000000640
Тип счета: расчетный в рублях

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЮниКредит Банк"
Место нахождения: 119034 г. Москва,  ул. Пречистенская наб., д.9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702810500010004794
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: расчетный в рублях

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЮниКредит Банк"
Место нахождения: 119034 г. Москва,  ул. Пречистенская наб., д.9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702840100010004795
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: расчетный в долларах США

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЮниКредит Банк"
Место нахождения: 119034 г. Москва,  ул. Пречистенская наб., д.9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702978800010275178
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: расчетный в евро

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Королевский Банк Шотландии"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Королевский Банк Шотландии"
Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Большая Никитская, д.17, стр.1
ИНН: 7703120329
БИК: 044525217
Номер счета: 40702810200005383692
Корр. счет: 30101810900000000217
Тип счета: расчетный в рублях

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Королевский Банк Шотландии"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Королевский Банк Шотландии"
Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Большая Никитская, д.17, стр.1
ИНН: 7703120329
БИК: 044525217
Номер счета: 40702840500005383692
Корр. счет: 30101810900000000217
Тип счета: расчетный в долларах США

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Королевский Банк Шотландии"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Королевский Банк Шотландии"
Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Большая Никитская, д.17, стр.1
ИНН: 7703120329
БИК: 044525217
Номер счета: 40702978100005383692
Корр. счет: 30101810900000000217
Тип счета: расчетный в евро

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк" Филиал "Северная столица"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Райффайзенбанк" Филиал "Северная столица"
Место нахождения: 191186, г. Санкт-Петербург, набережная р. Мойки, 36
ИНН: 7744000302
БИК: 044030723
Номер счета: 40702810003000402289
Корр. счет: 30101810100000000723
Тип счета: расчетный в рублях

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк" Филиал "Северная столица"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Райффайзенбанк" Филиал "Северная столица"
Место нахождения: 191186, г. Санкт-Петербург, набережная р. Мойки, 36
ИНН: 7744000302
БИК: 044030723
Номер счета: 40702840303000402289
Корр. счет: 30101810100000000723
Тип счета: расчетный в долларах США

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк" Филиал "Северная столица"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Райффайзенбанк" Филиал "Северная столица"
Место нахождения: 191186, г. Санкт-Петербург, набережная р. Мойки, 36
ИНН: 7744000302
БИК: 044030723
Номер счета: 40702978903000402289
Корр. счет: 30101810100000000723
Тип счета: расчетный в евро

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество КБ "Ситибанк" филиал в г. Санкт-Петербург
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ "Ситибанк" филиал в г. Санкт-Петербург
Место нахождения: 191011, г. Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д.5
ИНН: 7710401987
БИК: 044030765
Номер счета: 40702810500790226003
Корр. счет: 3010181010000000076
Тип счета: расчетный в рублях

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество КБ "Ситибанк" филиал в г. Санкт-Петербург
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ "Ситибанк" филиал в г. Санкт-Петербург
Место нахождения: 191011, г. Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д.5
ИНН: 7710401987
БИК: 044030765
Номер счета: 40702840300790226011
Корр. счет: 3010181010000000076
Тип счета: расчетный в долларах США

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество КБ "Ситибанк" филиал в г. Санкт-Петербург
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ "Ситибанк" филиал в г. Санкт-Петербург
Место нахождения: 191011, г. Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д.5
ИНН: 7710401987
БИК: 044030765
Номер счета: 40702978200790226054
Корр. счет: 3010181010000000076
Тип счета: расчетный в евро

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк" Филиал "Северная столица"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Райффайзенбанк" Филиал "Северная столица"
Место нахождения: 191186, г. Санкт-Петербург, набережная р. Мойки, 36
ИНН: 7744000302
БИК: 044030723
Номер счета: 40702810903100402289
Корр. счет: 30101810100000000723
Тип счета: расчетный в рублях

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности 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»
ИНН: 7703097990
ОГРН: 1027700425444

Телефон: (495) 787-0600
Факс: (495) 787-0601
Адрес электронной почты: kmoolman@deloitte.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: Е002417
Дата выдачи: 06.11.2002
Дата окончания действия: 06.11.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
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

Год
2006
2007
2008
2009
2010

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)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
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.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с действующим законодательством утверждение аудитора произведено на Общем собрании акционеров по представлению кандидатуры Советом директоров Эмитента.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Работы по специальным аудиторским заданиям не проводились.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер  вознаграждения аудитору определяется договором на основании решения годового общего собрания акционеров.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Просроченных  и  отсроченных  платежей  за  аудиторские  услуги  нет.


1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга
Валюта
Срок кредита (займа) / срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Кредитный договор от 04.07.2003 с изменениями и дополнениями
АБН АМРО Банк ЗАО, г. Москва
20 000 000
USD
15.06.2008
нет
Кредитное соглашение от 22.03.2004 № RBA/1327-SPB с изменениями и дополнениями
ЗАО "Райффайзенбанк" филиал "Северная столица" г. Санкт-Петербург
40 000 000
USD
30.04.2008
нет
Кредитный договор от 15.06.2006
ЗАО "Ситибанк" филиал в г. Санкт-Петербурге
24 800 000
USD
11.06.2008
нет
Кредитный договор от 15.06.2006
АБН АМРО Банк ЗАО, г. Москва
9 200 000
EUR
16.06.2008
нет
Кредитный договор от 15.06.2006
АБН АМРО Банк ЗАО, г. Москва
770 000 000
RUR
16.06.2008
нет
Соглашение о предоставлении кредита от 15.06.2006 № 060/308/06
ЗАО Международный Московский Банк (ЗАО "ЮниКредит Банк")
20 000 000
EUR
15.06.2008
нет
Договор о предоставлении кредита от 18.01.2008
Банк Австрия Кредитанштальт,  Австрия
50 000 000
EUR
18.04.2008
нет
Соглашение о предоставлении револьверной линии от 02.04.2008
Монди Финанс plc, Лондон, Англия
500 000 000
EUR
02.04.2013
нет
Кредитный договор от 18.07.2008
ЗАО Королевский Банк Шотландии, г. Москва
1 225 000 000
RUR
20.07.2009
нет
Рамочное соглашение о предоставлении кредитов под гарантию иностранных экспортных агентств от 27.08.2008 (ЕСА)
ЮниКредит Банк Австрия (UCBA) и ЮниКредит Банк АГ, Германия
200 000 000
EUR
31.05.2020
нет


2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2011
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения
50 000 000
в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства
50 000 000

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Управление рисками основывается на анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг, оценке возможного ущерба и страховых мер.
2.5.1. Отраслевые риски
Внешние рынки:		

Риск: риск падения спроса на продукцию, потери партнеров по продажам при снижении продаж на 5-10% к бюджету
Возможный ущерб: уменьшение прибыли, не выполнение бюджета предприятия, неисполнение текущих обязательств, не полное использование мощностей бумагоделательных машин, снижение эффективности по времени	
Страховые меры: 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: риск потери партнеров по закупкам
Возможный ущерб: прерывание поставок, ухудшение коммерческих условий контрактов, увеличение себестоимости, остановы в производстве ввиду отсутствия необходимого сырья, дополнительные затраты (временные, стоимостные) на тестирование сырья других поставщиков
Страховые меры: поиск альтернативных поставщиков, разработка  и анализ различных каналов поставок.

Внутренние рынки:

Риск: риск падения спроса на продукцию, потери партнеров по продажам, при снижении продаж на 5-10% к бюджету
Возможный ущерб: уменьшение прибыли, не выполнение бюджета предприятия, не полное использование мощностей бумагоделательных машин, снижение эффективности по времени.
Страховые меры: 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: риск потери партнеров по закупкам.
Возможный ущерб: прерывание поставок, ухудшение коммерческих условий контрактов, увеличение себестоимости, дополнительные затраты (временные, стоимостные) на тестирование сырья других поставщиков
Страховые меры: Поиск альтернативных поставщиков, разработка  и анализ различных каналов поставок, переход на импорт. Отслеживание производителей взаимозаменяемых товаров, продукции.

Риск увеличения цен:

Риск: gо химикатам - при повышении уровня инфляции на 5 пунктов
Возможный ущерб: увеличение себестоимости, уменьшение прибыли
Страховые меры: поиск альтернативных поставщиков, поиск возможных заменителей для существующих химикатов

Риск: по оборудованию: при повышении уровня инфляции на 5 пунктов
Возможный ущерб: Увеличение величины используемого капитала, увеличение себестоимости, уменьшение прибыли
Страховые меры: страхование роста цен в договорах поставки

Риск: по работам/услугам, на уровне инфляции 
Возможный ущерб: Увеличение себестоимости, уменьшение прибыли
Страховые меры: Сокращение неэффективных расходов.

Риск: По лесопродукции при повышении уровня прошлого года на 10-15 пунктов
Возможный ущерб: Увеличение себестоимости, уменьшение прибыли. 
Страховые меры: Повышение эффективности работы дочерних лесозаготовительных предприятий, активная работа со сторонними поставщиками. 

Риск: по вспомогательным материалам: при повышении уровня прошлого года на 10-15 пунктов
Возможный ущерб: Увеличение себестоимости, уменьшение прибыли
Страховые меры: Диверсификация поставщиков

Риск: По газу (на энергоносители): при повышении уровня инфляции на 10-20 пунктов
Возможный ущерб: Увеличение себестоимости, уменьшение прибыли. 
Страховые меры: Работа по поиску альтернативных поставщиков энергоносителей. 

Риск: Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию
Возможный ущерб: Уменьшение прибыли
Страховые меры: Анализ цен конкурентов, поиск новых клиентов, оптимальное соотношение продаж на внутренний рынок и экспорт. 


2.5.2. Страновые и региональные риски
Риск социальной нестабильности
Оценка возможного ущерба: в России, в регионе
Страховые меры: Выполнение социальных обязательств. Увеличение затрат на социальные нужды.

Риск повышения средней заработной платы в регионе и отрасли
Оценка возможного ущерба: Необходимость повышение уровня зарплаты работникам предприятия, увеличение себестоимости готовой продукции
Страховые меры: Оптимизация количества работников предприятия (сокращение), повышение производительности

Кадровый риск: 
Оценка возможного ущерба: 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. 
Страховые меры: Развитие персонала внутри предприятия, путем внедрения различных программ повышения профессиональной и управленческой квалификации. 

Риск террористических актов
Оценка возможного ущерба: С точки зрения террористических актов, наиболее уязвимыми являются объекты ПВПС, как наиболее удаленные.
Страховые меры: 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

Процентный риск – риск потерь по обязательству, связанный с изменением рыночной процентной ставки.
Описание и оценка возможного ущерба: 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 будет повышаться. Также существует риск повышения процентных ставок ввиду сокращения ликвидности на российском денежном рынке. Поэтому риск потерь от  изменения процентных ставок и по рублям можно оценить как существенный. 	
Страховые меры: Страхование посредством различных инструментов хеджирования на уровне группы, заключение части кредитных соглашений по фиксированным ставкам. 

Валютный риск - риск потерь от изменения обменных курсов валют.
Описание и оценка возможного ущерба: 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.
Страховые меры: 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.


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

К внешним факторам возникновения правовых рисков можно отнести:
1) 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.
2) нарушения контрагентами Общества условий договоров.

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.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риск снижения  производительности  
Описание и оценка возможного ущерба:
- снижение объемов производства;
- рост себестоимости производства, вследствие повышения норм использования сырья и прочих материалов;
- рост постоянных затрат. 
Страховые меры:
- 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 
Описание и оценка возможного ущерба:
Риски, связанные с внедрением капитальных проектов с более высокой, нежели заложено в бюджете стоимостью, в более длительные сроки и не в полном объеме.
Страховые меры:
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.  
Описание и оценка возможного ущерба:
Риски, связанные с травматизмом работников предприятия, в том числе с потерей трудоспособности и смертельным исходом.
Страховые меры: 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: Открытое акционерное общество "Монди Сыктывкарский ЛПК"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Монди СЛПК"


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
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
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 680
Дата государственной регистрации: 08.07.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Эжвинского района города Сыктывкара
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1021101121194
Дата регистрации: 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 его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
Срок существования эмитента (с даты государственной регистрации): 18 лет
Срок существования предприятия: 42 года
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).
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
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: 167026 Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, проспект Бумажников 2
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
167026 Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, проспект Бумажников 2
Адрес для направления корреспонденции
167026 Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, проспект Бумажников 2
Телефон: (8212) 69-98-70
Факс: (8212) 62-02-82
Адрес электронной почты: Mondi.Syktyvkar@mondigroup.com

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.nrcreg.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
1121003135
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД

21.12
21.11
40.10.11
51.56.1
55.23.5
55.11
22.12
55.30
63.40
85.11.2
85.12
55.23.1
55.23.2
90.00.1
74.20.11
40.10.2
40.30.1
40.30.3
21.23
92.61
92.62
02.01
02.02
80.22.22
45.2
60.10.2
63.12
64.20.11

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
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 бумажной продукции, типографии и издательства;
 по картону  - фирмы-производители упаковки из картона.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
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 (в тои числе в результате перехода на продукты заменители)
•	Увеличение производства конкурентов.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
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: 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

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


3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Основным источником будущих доходов является реализация бумажной и картонной продукции.
В 2012 году доход от реализации этих видов продукции ожидается 89% от общего объема доходов, в том числе от продажи бумаги 67%, от продажи картона 22%.
Бюджет производства товарного выпуска бумажной и картонной продукции в 2012 году составит 981,5 тыс. тонн, в том числе  701,5 тыс.тонн  бумаги, 280 тыс.тонн  картона.

На предприятии продолжится модернизация и реконструкция основных средств.
Общий бюджет инвестиций на 2012г. составляет 72,8 млн Евро в следующей разбивке:
-	Сушильная машина и связанные проекты – 36 млн Евро
-	Строительство лесных дорог и мостов – 5,5 млн Евро
-	Переработка древесины – 13,15 млн Евро
-	Проекты по комбинату – 15,795 млн Евро
-	Прочие дочерние предприятия – 0,85 млн Евро
-	Стратегические запасные части – 1,505 млн Евро
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Российская ассоциация организаций и предприятий целлюлозно-бумажной промышленности
Год начала участия: 2000
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.


Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Союз лесопромышленников Республики Коми
Год начала участия: 2006
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.


3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Автотранспортное предприятие "Эжватранс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Эжватранс"
Место нахождения
167026 Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, Мира 5
ИНН: 1121009560
ОГРН: 1021101120391

Дочернее общество: Да
Зависимое 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 участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Автотранспортные услуги. Перевозка грузов эмитента.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Бондаревский Владимир Александрович
1969
0
0
Корнфельд Герхард
1968
0
0
Федосов Илья Валентинович
1969
0
0
Ибрагимов Фарид Вагизович (председатель)
1959
0
0
Кухер Штефан
1973
0
0
Пеллер Клаус
1967
0
0
Журба Михаил Николаевич
1958
0
0
Фрайссл Марио
1972
0
0
Тимшин Константин Юрьевич
1967
0
0

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Северинов Алексей Николаевич
1965
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Эжва"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Эжва"
Место нахождения
167000 Россия, Республика Коми, г.Сыктывкар, Первомайская 149
ИНН: 1101045850
ОГРН: 1051100520899

Дочернее общество: Да
Зависимое 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 участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Лесосплавные работы.  Перевозка грузов эмитента.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Бондаревский Владимир Александрович (председатель)
1969
0
0
Корнфельд Герхард
1968
0
0
Федосов Илья Валентинович
1969
0
0
Ибрагимов Фарид Вагизович
1959
0
0
Третьяков Игорь Николаевич
1970
0
0
Дунченкин Роман Викторович
1980
0
0
Пеллер Клаус
1967
0
0
Журба Михаил Николаевич
1958
0
0
Кухер Штефан
1973
0
0

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Волков Вадим Николаевич
1967
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Лесная компания Монди СЛПК"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Лесная компания Монди СЛПК"
Место нахождения
167026 Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, проспект Бумажников 2
ИНН: 1121012059
ОГРН: 1021101124010

Дочернее общество: Да
Зависимое 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 участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Лесозаготовительная деятельность. Лесоснабжение эмитента.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Федосов Илья Валентинович
1969
0
0
Ибрагимов Фарид Вагизович
1959
0
0
Бондаревский Владимир Александрович
1969
0
0
Третьяков Игорь Николаевич
1970
0
0
Фрайссл Марио
1972
0
0
Горшенева Ольга Владимировна
1970
0
0
Пеллер Клаус  (председатель)
1967
0
0
Журба Михаил Николаевич
1958
0
0
Кухер Штефан
1973
0
0

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Орехов Евгений Владимирович
1977
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Новый лес»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Новый лес"
Место нахождения
168100 Россия, Республика Коми, Сысольский район,  с. Визинга, Советская 13
ИНН: 1110003655
ОГРН: 1061109022380

Дочернее общество: Да
Зависимое 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 участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Лесозаготовительная деятельность. Лесоснабжение эмитента.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Бондаревский Владимир Александрович
1969
0
0
Корнфельд Герхард
1968
0
0
Федосов Илья Валентинович
1969
0
0
Пеллер Клаус  (председатель)
1967
0
0
Журба Михаил Николаевич
1958
0
0
Кухер Штефан
1973
0
0
Новикова Татьяна Владимировна
1952
0
0

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Куликов Родомир Николаевич
1964
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Топливно-заправочный комплекс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТЗК"
Место нахождения
167026 Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, проспект Бумажников 2
ИНН: 1121013905
ОГРН: 1051101088610

Дочернее общество: Да
Зависимое 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 участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Хранение нефтепродуктов. Обеспечение нефтепродуктами дочерних предприятий эмитента.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Рочев Алексей Петрович
1961
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПожГазСервис»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПожГазСервис"
Место нахождения
167026 Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе 48/4
ИНН: 1121014190
ОГРН: 1051101096090

Дочернее общество: Да
Зависимое 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 участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Пожарная охрана и газоспасательная деятельность. Обеспечение промышленной безопасности эмитента.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Ибрагимов Фарид Вагизович (председатель)
1959
0
0
Федосов Илья Валентинович
1969
0
0
Бондаревский Владимир Александрович
1969
0
0
Фомин Александр Васильевич
1973
0
0
Пеллер Клаус
1967
0
0
Хозяинов Сергей Петрович
1977
0
0

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Дмитриев Анатолий Александрович
1962
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сыктывкарское предприятие промышленного железнодорожного транспорта"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сыктывкарское ППЖТ"
Место нахождения
167026 Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, м. Койты 21
ИНН: 1121014465
ОГРН: 1051101099719

Дочернее общество: Да
Зависимое 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 участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Услуги промышленного железнодорожного транспорта. Обеспечение транспортировки грузов на путях необщего пользования эмитента.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Бондаревский Владимир Александрович (председатель)
1969
0
0
Федосов Илья Валентинович
1969
0
0
Ибрагимов Фарид Вагизович
1959
0
0
Пшеницына Людмила Михайловна
1962
0
0
Пеллер Клаус
1967
0
0
Дунченкин Роман Викторович
1980
0
0

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Ерамасов Владимир Андреевич
1946
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Эжвадорстрой"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Эжвадорстрой"
Место нахождения
167026 Россия, Республика Коми, г.Сыктывкар, проспект Бумажников 2
ИНН: 1121017466
ОГРН: 1081121000531

Дочернее общество: Да
Зависимое 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 участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 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).

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Бондаревский Владимир Александрович
1969
0
0
Федосов Илья Валентинович (председатель)
1969
0
0
Ибрагимов Фарид Вагизович
1959
0
0
Северинов Алексей Николаевич
1965
0
0
Фрайссл Марио
1972
0
0
Пеллер Клаус
1967
0
0
Журба Михаил Николаевич
1958
0
0
Кухер Штефан
1973
0
0
Белых Людмила Исламовна
1962
0
0

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Шевченко Александр Васильевич
1949
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-механический завод"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РМЗ"
Место нахождения
167026 Россия, Республика Коми, г.Сыктывкар, проспект Бумажников 2
ИНН: 1121018396
ОГРН: 1091121000288

Дочернее общество: Да
Зависимое 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 участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 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.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Ибрагимов Фарид Вагизович
1959
0
0
Корнфельд Герхард
1968
0
0
Федосов Илья Валентинович
1969
0
0
Бондаревский Владимир Александрович
1969
0
0
Третьяков Игорь Николаевич (председатель)
1970
0
0
Дурнев Леонид Валерьевич
1974
0
0
Пеллер Клаус
1967
0
0
Фрайссл Марио
1972
0
0
Леонтьев Анатолий Иванович
1959
0
0

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Занкин Борис Михайлович
1950
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
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
Не указывается в отчете за 4 квартал
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Инвестиции 2008 - 2011 гг.

Проект развития и реконструкции предприятия (проект СТЕП), который предусматривал:
1.	Строительство новых объектов:
- лесная биржа;
- содорегенерационный котел с турбогенератором;
- известерегенерационная печь;
- выпарная станция;
- 2 градирни;
2.	Реконструкцию цехов действующего производства:
- цех каустизации и регенерации извести
- варочно-отбельный цех
- бумагоделательная машина № 14
- картоноделательная машина № 21

Объем инвестиций на осуществление проекта составил 545 млн. евро.
Общая информация о реализации проекта:
Проектные мощности запущены после общего останова предприятия в августе 2010 г. В течение 2011 г. осуществлялась оптимизация работы оборудования СТЕП. В настоящее время все объекты СТЕПа функционируют в запланированном режиме.

Инвестиции предыдущих лет (не входящие в проект СТЕП)

Статус крупных проектов инвестиционной программы 2006 – 2010гг.:

ВОЦ – Установка АСУТП на хвойном потоке отбелки (470.000 Евро): Замена устаревшей и изношенной АСУТП Damatic Classic. Проект завершен.
ЦРЩиПИ - Реконструкция узла выгрузки и хранения известняка (200.000 Евро – проектные работы): В связи со строительством новой ИРП-4 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. Согласование проектной документации завершено. Решение о реализации проекта на текущую дату не принято.
ЦРЩиПИ - Модернизация известерегенерационной печи № 3 (1.225.000 Евро): ИРП-3 переводится на обжиг извести для завода РСС. В объем мероприятия входит реконструкция схемы подачи известкового камня, модернизация печи и монтаж нового тракта подачи обожженной извести на завод РСС. Новое оборудование установлено и введена в опытно-промышленную эксплуатацию. Продолжается этап оптимизации.
БМ-11 – Модернизация электропривода (495.000 Евро, в т.ч. разработка проектной документации): Перенос демонтированного электропривода с БМ-21. В плановый останов комбината в августе 2011г. были выполнены монтажные работы. Работы по оптимизации закончены. Проект завершен.
УИП – Система оперативного управления производством, 1й этап (608.000 Евро): Реализация проекта связана с необходимостью обновления и расширения имеющейся системы. Внедрены проектные решения для 
- обработку заказов предприятия
- процесса планирования
- управления качеством
- интерфейсов и инструментов с мониторингом
- отчетности
1й этап проекта завершен.
Отдел внутреннего контроля и режима – Установка автомобильных весов (450.000 Евро): Новое оборудование находится в работе. Проект завершен. 

Инвестиции 2011г. (не входящие в проект СТЕП)

Общий бюджет инвестиций на 2011г. составляет 45.500.000 Евро.

Основные проекты:
ВОЦ – Модернизация пропиточной камеры с установкой донного шабера (638.850 Евро): Работы по установке оборудования были выполнены в плановый останов комбината в августе 2011г. Новое оборудование находится в работе. Проект завершен.
ВОЦ – Установка емкостей хранения двуокиси хлора (900.000 Евро): Продолжается экспертиза проектной документации для получения разрешения на строительство.
ВОЦ – Модернизация схемы хранения и подачи каустической соды (550.000 Евро): Продолжаются проектные работы.
ЦПХ - Установка оборудования для непрерывной варки крахмала для поверхностной проклейки на БМ14 (500.000 Евро): Начаты проектные работы.
ЦЛБ - Установка новой листорезки Фолио с упаковочной машиной (2.740.000 Евро): Продолжается разработка проектной документации и изготовление оборудования на фирме “Пемко» (США). Заводские испытания оборудования листорезки запланированы в феврале 2012г., оборудования упаковочной машины – в марте 2012г. Поступление оборудования в Сыктывкар планируется в апреле 2012г. 
ТЭЦ - Реконструкция СРК-3У с переводом сжигания кородревесных отходов в кипящем слое (проектирование - 392.000 Евро, реализация проекта - 15.820.000 Евро): После запуска нового содорегенерационного котла 7У по проекту STEP выводятся с работы существующие содорегенерационные котлы. Было принято решение перевести СРК-3У на сжигание кородревесных отходов. 
В настоящее время продолжается экспертиза проектной документации как составная часть процесса получения разрешения на строительство. Выполнен демонтаж изоляции котла, а также демонтаж частей оборудования. Основное оборудование от «Метсо» поступило в Сыктывкар, продолжается процедура таможенной очистки. 
По разделу проекта по подаче кородревесных отходов на сжигание продолжаются проектные работы. Заказано основное оборудование (конвейеры для подачи КДО). Начаты работы по устройству фундаментов.
ТЭЦ – Модернизация дымовой трубы 120 м (1.995.000 Евро): Причиной модернизации является  неудовлетворительное техническое состояние трубы, которая нужна для подключения реконструированного котла СРК-3У. Проектная документация находится на согласовании. Заключен договор на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнены газоходы для временного подключения котла. Ведутся подготовительные работы.
ТЭЦ – Модернизация системы управления к/а ст. № 5Э (255.000 Евро): Монтажные работы завершены. Продолжаются пусконаладочные работы и работы по оптимизации.
ТЭЦ – Модернизация газового оборудования котла ТГМ-84А ст. № 1Э (865.000 Евро): Новое оборудование находится в работе. Проект завершен.
УВКХ – Реконструкция напорного трубопровода К-18 (1й этап) (500.000 Евро): Продолжаются  проектные работы. Общая длина трубопровода – 1250 м, диаметр – 1020 мм. На первом этапе планируется замена участка длиной 800 м.
УИП – Система оперативного управления производством, 2й этап (480.000 Евро): Реализация проекта связана с необходимостью обновления и расширения имеющейся системы. В настоящее время продолжается проработка и внедрение проектных решений по системе управления складами готовой продукции. 
УИП - Внедрение системы РРСА, 1й этап (250.000 Евро): Внедрение унифицированной основы РРСА. На первом этапе внедрения проекта запланирована оценка рамок и стоимости внедрения на ОАО "Монди СЛПК" (разработка технического задания).
УИП - Внедрение системы РРСА, 2й этап (700.000 Евро): Внедрение унифицированной основы РРСА. На втором этапе планируется внедрение первой части специфицированного объема проекта. 
Строительство лесовозных дорог (6.702.150 Евро): В настоящее время выполняется строительство 28 дорог общей протяженностью 99 км, 10 мостов и 2 терминала для хранения древесины.
Профком СЛПК - С/к «Бумажник» - Реконструкция приточно-вытяжной вентиляции в помещении плавательного бассейна (115.000 Евро): Новое оборудование находится в работе. Проект завершен.  

Прочие капиталовложения в основном направлены на поддержание существующего оборудования, оптимизацию его работы, улучшение качественных показателей продукции. Выполняются также мероприятия по охране труда и технике безопасности, и экологические мероприятия.

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

Предприятие является правообладателем 18 товарных знаков. 



№
п/п


Товарный знак

Номер свидетельства

Срок действия регистрации

Страна распространения защиты
Перерегистрация на ОАО «МБП СЛПК»
Перерегистрация на ОАО «Монди СЛПК»
1
Словесное изображение «Снегурочка»
194420

08.02.2020
Россия
есть
есть
2
«Cartblank» (цвет.сочет.)
192198
+прил.
10.02.2020
Россия
есть
есть
3
«Komibrown»
278573
+прил.1
06.05.2014
Россия
есть
есть
4
«Komimotteled»
268461
+прил.1
11.11.2013
Россия
есть
есть
5
«Komiwhite»
268460
+прил.1
11.11.2013
Россия
есть
есть
6
Копирус Copyrus
296520
26.04.2015
Россия
-
нет
7
Словесное изображение
«Снегурочка»

787474
28.11.2011
Казахстан
Украина
нет
нет
8
Словесное изображение
«Снегурочка»
15466
13.09.2011
Республика Беларусь
нет
нет
9
Графическое изображение «Снежинка»
Словесное изображение Снегурочка
15467
14.09.2011
Республика Беларусь
нет
нет

10

Графическое изображение «Снежинка» (цветов.сочет.)
Комбинированный знак
787476
29.11.2011
Казахстан
Украина
нет
нет
11
«Cartblank» (граф.изобр.)
787475
28.11.2011
Казахстан
Украина
нет
нет

12
«Cartblank» (граф.изобр.)
15468
14.09.2011
Республика Беларусь
нет
нет
13
Графическое изображение «Ель-бумага»
787473
27.11.2011
Казахстан
Украина
нет
нет
14
Графическое изображение «Ель-бумага»
15469
14.09.2011
Республика Беларусь
нет
нет
15


Комбинированный товарный знак «Снегурочка» с «кристаллом»
404824
24.03.2019
Россия
-
-
16
Графическое изображение «Кристалл»
388158
24.03.2019
Россия
-
-
17












Графическое изображение «Кристалл»


1017231
31.08.2019
Казахстан, Таджикистан, Грузия, Туркменистан, Узбекистан, Армения, Азербайджан, Беларуссия, Кыргызстан, Молдавия, Украина
-
-
18.






Комбинированный товарный знак (графическое изображение «кристалла» и словесное «Снегурочка»)
1 045 531
22.04.2020
Казахстан, Таджикистан, Грузия, Туркменистан, Узбекистан, Армения, Азербайджан, Беларусь, Кыргызстан, Молдавия, Украина
-
-

Обществом заключено сублицензионное соглашение на использование (неисключительная сублицензия) товарного знака Mondi (словестный), номер международной регистрации № 855001, дата регистрации 18.11.2004 года; товарного знака Mondi (изобразительный знак), номер международной регистрации № 857826, дата регистрации 18.11.2004 года; товарного знака Mondi & Device (цветной, комбинированный), номер межденародной регистрации № 391554, дата регистрации 15.10.2009 года. Соглашение заключено на неопределенный срок,  зарегистрировано в Роспатенте 13.12.2011 за № РД0091621.  Продукция для нанесения знака – товары класса 16, 17 согласно международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.
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
По данным Росстата, в 2010 году оборот предприятий целлюлозно-бумажного производства, издательской и полиграфической деятельности вырос более чем на 15%, достигнув 575,8 млрд. руб. Такие результаты были в целом ожидаемы — во многом сам 2010 год был нацелен на преодоление отрицательных последствий кризиса и возвращение к докризисным показателям в объемах производства, так как в 2009 году целлюлозно-бумажное производство упало на 7% (производство товарной целлюлозы — на 19%, картона — на 11,2% и бумаги — на 6,5%).
     За 2010 год объем рынка картона и бумаги вырос на 6%. Общий объем рынка бумаги и картона в 2009 году составил  7,2 млн. тонн продукции в год, а в 2010 году – 7,6. (согласно расчетам DISCOVERY Research Group. Объем рынка = Производство + Импорт - Экспорт. Производство рассчитано по ФСГС (код 21.12), а значения экспорта и импорта по ФТС).
     Как показал анализ финансовой деятельности крупнейших предприятий северо-запада, наиболее успешными оказались производители целлюлозы, ориентированные в том числе и на экспорт, а также производители офисной бумаги, картона и упаковки. В несколько раз увеличил прибыль Архангельский ЦБК, почти удвоил выручку Соломбальский ЦБК и пр. По словам Артема Савко, директора по информации и общественным связям группы «Илим», прошедший год для их предприятия также отличался рекордными производственными и финансовыми показателями. В группе «Илим» основной рост был обеспечен производством целлюлозы и картона. А коряжемский филиал группы вообще стал российским и европейским рекордсменом — выпустил 1 млн. тонн продукции.
     Основной особенностью ведения бизнеса для большинства игроков рынка стал курс на оптимизацию затрат, и многие продолжают эту борьбу за экономию. Несмотря на то, что кризисные тенденции еще были сильны в 2010 году, на их фоне шел рост цен на сырье, логистику, химию, по мнению Ольги Деулиной, аналитика по ЛПК, в таких условиях задача состоит в том, чтобы постараться снизить себестоимость затрат и сохранить качество своей продукции. Сегодня отрасль остро нуждается в новых, инновационных продуктах. Как считает О. Деулина,  у нас в стране производится ограниченное число видов бумаг, качество которых уступает зарубежным аналогам, именно поэтому, ряд крупных компаний уже направил свои инвестиции в русло инновационных для целлюлозно-бумажной отрасли направлений.    
     Сегодня в качестве наиболее перспективных продуктов для внутреннего рынка называют офисную и мелованную бумагу, тарный картон и гофроупаковку. Российский рынок тары и упаковки считается одним из наиболее динамично развивающихся, и в условиях девальвации рубля и роста цен на импортную продукцию данный процесс будет развиваться еще активнее. Спрос в этом сегменте восстановился наиболее быстрыми темпами, хотя и несколько изменил характер — например, в секторе упаковочных материалов стали востребованы более дешевые виды упаковки, требующие в несколько раз меньше гофрокартона, но обеспечивающие схожий уровень прочности. При восстановлении темпов роста экономик России и стран СНГ, в частности пищевой промышленности, спрос на упаковочные материалы должен расти и дальше. Кроме того, сохраняется перспективным производство и продажи офисной и тетрадной бумаги (а, соответственно, и самих тетрадей), бумаг для этикетирования, а также листовых мелованных бумаг для рекламных материалов и прямой рассылки.
     В целом, по мнению участников рынка, российский рынок бумаги сохраняет высокий потенциал, обусловленный низким уровнем потребления продукции ЦБК на душу населения в России в сравнении с европейскими странами. 
     По данным ОАО «Монди СЛПК», потребление бумаги и картона на душу населения в России сейчас составляет только 37 кг в год, тогда как в США — 329 кг, а в Финляндии — 432 кг.
     По оценкам аналитиков, 2011 год будет стабильным, а в 2012 году отрасль может вернуться к показателям 2008 года. По мнению Дмитрия Баранова, ведущего эксперта УК «Финанс Менеджмент»,  отрасль пока не достигла докризисных показателей по ряду позиций, в 2011 году  предполагается рост показателей на уровне 5-15% по сравнению с 2010 годом в зависимости от вида продукции.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
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.
    Завершается реализация инвестиционного проекта «СТЕП». В результате реализации проекта объем потребления древесины вырастет на 1,1 млн. кбм. в год, выпуск целлюлозы увеличится на 200 тыс. тонн, производство картонно-бумажной продукции более чем на 175 тыс. тонн в год, выработка электроэнергии вырастет на 80мВт.

    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 44% российского рынка офсетной бумаги и 39% – 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 офисной продукции на рынок России и стран СНГ и при этом выйти на максимально возможный объем производства, исходя из существующих мощностей. 
    Ценовая политика по данным видам бумаг направлена на максимизацию объема продаж на внутренний рынок, который характеризуется существенно большей доходностью, чем экспорт.
   
    Газетная бумага – на текущий момент имеется стабильный спрос на российском рынке на данную продукцию. Доля общества на рынке оценивается в 16%. 
    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 – картон для плоских слоев гофрокартона Komiwhite и картон-основу комбинированного материала для упаковки молока и молочных продуктов типа «пюр-пак». На долю ОАО «Монди СЛПК» приходится около 8% российского рынка по тарным картонам.  
    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. Объемы производства основных конкурентов за отчетный период и их приблизительные доли на рынке (по данным журнала «ЦБК экспресс», Pyrabelisk) по видам продукции приведены ниже.
Бумага офисная:

Доля на рынке, %
1)  ОАО “Монди СЛПК”
39
2)  IP Светогорск
46
5) UPM-Kymenne, Финляндия
6
6) M-Real, Швеция
1
7) Stora, Финляндия
1
8)  Другие
7

Наименование фактора
Рейтинг важности фактора
ОАО «Монди  СЛПК»
“IP Svetogorsk”
Stora
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

Бумага офсетная:

Доля на рынке, %
1)  ОАО “Монди СЛПК”
44
2)  Филиал АО “Группа “Илим” в Коряжме
23
3)  Краснокамская БФ Гознака
19
4)  “IP Светогорск”
3
5)  Другие
11

Наименование фактора
Рейтинг важности фактора
ОАО “Монди СЛПК”
IP Светогорск”
Филиал АО “Группа “Илим” в Коряжме
Краснокамская БФ Гознака
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

Бумага газетная:

Доля на рынке, %
1)  АО “Кондопога”
21
2)  АО “Волга”
35
3)  АО “Соликамскбумпром”ᾉ
25
4)  ОАО “Монди СЛПК”
16
5)  АО ЦБК “Кама”
1,5
6)  Другие
1,5

Наименование фактора
Рейтинг важности фактора
ОАО «Монди СЛПК»
АО «Кондопога»
АО «Волга»
АО “Соликамскбумпром”
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
       
Картоны для плоских слове гофрокартонов:

Доля на рынке, %
1)  ОАО “Монди СЛПК”
8
2) ОАО «Группа «Илим»»
27
3) ОАО «Архангельский ЦБК»
18
4) Другие
47

Наименование фактора
Рейтинг важности фактора
ОАО «Монди СЛПК»
ОАО «Группа «Илим»»
ОАО «Архангельский ЦБК»
Удобство расположения
0,9
4
4
5
Цена
1
4
5
5
Качество продукции
1
5
5
5
Быстрота обслуживания
0,8
5
4
4
Послепродажное обслуживание
0,8
5
5
4
Итоговое значение конкурентоспособности

20,6
20,4
20,9



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
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) 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:
1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7) 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;
8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года; 
11) 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;
12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах»;
16) принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
17) 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;
18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах»;
19) принятие решения об участии в  финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
20) 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; 
21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах».

К компетенции Совета директоров в соответствии с уставом эмитента относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) 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;
5) увеличение уставного капитала Общества путем  размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8) принятие решения о приобретении Обществом размещенных им акций;  
9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
10) образование исполнительных органов Общества: назначение Генерального директора общества (единоличного исполнительного органа), членов Правления  (коллегиального исполнительного органа), Финансового директора Общества и досрочное прекращение  их полномочий;
11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
14) 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;
15) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
17) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
18) 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;
19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
20) определение ценовой, учетной и финансовой политики Общества;
21) определение  инвестиционной, дивидендной, социальной  политики Общества;
22) 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:
1) осуществление оперативного руководства деятельностью Общества;
2) право первой подписи на финансовых документах;
3) представление интересов Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
4) 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;
5) утверждение штатного расписания, заключение трудовых  договоров с работниками     
Общества, увольнение, применение к  работникам мер поощрения и взыскания;
6) назначение на должности заместителей генерального директора, главного бухгалтера, начальников производств и управлений в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества;
7) руководство работой Правления, председательствование на его заседаниях;  
8) совершение сделок от имени Общества в порядке, установленном действующим законодательством, Уставом и другими внутренними документами Общества. 
9) выдача доверенностей от имени Общества;    
10) открытие в банках счетов Общества;
11) организация ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;     
12) издание приказов и дача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками 
Общества;
13) 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:
1) оперативное руководство производственно-хозяйственной деятельностью Общества, подведение итогов текущей деятельности Общества;
2) 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;
3) 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;
4) разработка и утверждение перечня конфиденциальной информации и обеспечение необходимой защиты этой информации;
5) утверждение  организационной структуры управления Обществом, состава и статуса подразделений и функциональных служб;
6) 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;
7) 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.
8) 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;
9) рассмотрение и принятие решений об объемах, порядке и формах  инвестирования  деятельности дочерних компаний (путем увеличения уставного капитала, вкладов в имущество и т.д.); 
10) 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;
11) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;
12) одобрение сделок, сроки действия которых превышают один год;
13) одобрение сделок на приобретение товарно-материальных ценностей, оборудования,  оказание услуг, выполнение работ, по которым сумма сделки, включая все взаимосвязанные сделки,  превышает один миллион евро;
14) 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;
15) 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; 
16) разработка кадровой, социальной, инвестиционной политики Общества, принятие решений об увеличении заработной платы по предприятию и выплате  вознаграждения по итогам работы за год; 
17) 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.


За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
28.12.2011 единоличным решением акционера, которому принадлежат все голосущие акции Общества, было принято решение о внесении изменений и дополнений в устав ОАО "Монди СЛПК" и о внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО "Монди СЛПК",  решение № 4 от 28.12.2011.

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. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Освальд Питер
(председатель)
Год рождения: 1962

Образование:
Венский университет, Австрия, специальность "юриспруденция".
Венская школа экономики, Австрия, деловое администрирование.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002
2007
Mondi Packaging
Генеральный директор
2008
настоящее время
Mondi Europe&International
Генеральный директор
03.2007
настоящее время
Mondi Swicie S.A.
Председатель Руководящего Совета
02.2006
настоящее время
Mondi Steti a.s.
Член Совета Директоров
12.2007
настоящее время
Mondi SCP a.s.
Председатель Руководящего Совета
08.2002
настоящее время
Mondi Pakaging Corrugated Services GmbH
Генеральный директор
08.2000
настоящее время
Mondi Packaging Bag Division GmbH
Генеральный директор
02.2004
настоящее время
Mondi Packaging Flexibles Gmbh
Генеральный директор
11.2004
настоящее время
Mondi Coating GmbH
Генеральный директор
11.2000
настоящее время
Mondi AG
Член Совета директоров
12.2004
настоящее время
Mondi Services AG
Член Совета директоров
05.2005
настоящее время
Mondi Holdings Austria AG
Генеральный директор
05.2005
настоящее время
Mondi Industrial Packaging Holdings GmbH
Генеральный директор
08.2005
настоящее время
Mondi Packaging Sarl
Гненеральный директор
04.1998
настоящее время
Mondi Packaging Istanbul Ambalaj ve Ticaret Limited Sirketi
Член Руководящего Совета
01.2008
настоящее время
Mondi Limited
Генеральный директор
08.2009
настоящее время
Europapier AG
Председатель Руководящего Совета
01.2008
07.2008
Mondi Business Paper Holding AG
Член Руководящего Совета
12.2003
01.2008
Mondi Packaging UK Holdings Ltd
Председатель Руководящего Совета
12.2002
03.2008
Mondi Packaging (Singapare) Pte. Ltd
Генеральный директор
05.2006
09.2008
Roxxo Holding AG
Член Руководящего Совета
10.2003
04.2008
Mondi Services Austria GmbH
Генеральный директор
11.2000
05.2007
Mondi Frantschach GmbH
Член Руководящего Совета
06.2006
02.2007
Mondi Stambolijski E.A.D.
Член Руководящего Совета
05.2003
03.2007
Mondi Packaging Paper Sales Pte.Ltd
Генеральный директор
06.2001
06.2007
Mondi Bags Mielec Sp. z o.o.
Председатель Руководящего Совета
07.2003
08.2007
Mondi Sales Europe GmbH
Член Руководящего Совета
06.2001
06.2007
Mondi Bags Swiecie Sp. z o.o.
Председатель Руководящего Совета
07.2002
12.2006
Mondi Packaging Maastricht N.V.
Член Руководящего Совета
05.1999
01.2007
Mondi Packaging Rothrist AG
Председатель Руководящего Совета
03.2000
06.2007
Mondi Packaging Iberica S.L.
Член Руководящего Совета
02.2000
09.2007
Mondi Packaging Kuala Lumpur Sdn.Bhd.
Член Руководящего Совета
03.2002
01.2007
Dipeco AG
Член Руководящего Совета
2002
02.2007
Mondi Packaging Solec Sp.z.o.o.
Член Руководящего Совета
03.2004
11.2006
Mondi Dynas Aktiebolag
Член Руководящего Совета
07.2004
01.2007
Mondi Belcoat N.V.
Председатель Руководящего Совета
12.2003
09.2006
Mondi Packaging Corrugated Holding GmbH
Член Руководящего Совета
08.2000
05.2009
Mondi Uncoated Fine&Kraft Paper GmbH
Генеральный директор
09.2007
03.2009
Tire Kutsan Oluklu Mukavva kutu ve Sanayi A.S.
Член Руководящего Совета


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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:

Лицо к указанным видам ответственности 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):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Махачек Питер
Год рождения: 1952

Образование:
Венский университет бизнеса, Австрия, 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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2001
01.2008
Mondi Packaging Paper Gmbh
Генеральный директор отделения бумаги
2005
01.2008
Mondi Packaging AG
Член Правления
01.2008
настоящее время
Uncoated Fine&Kraftpaper&International
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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:

Лицо к указанным видам ответственности 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):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Бартоломи Марк
Год рождения: 1966

Образование:
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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.1999
настоящее время
Клифорд Чанс СНГ Лимитед
партнер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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:

Лицо к указанным видам ответственности 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):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Чуваев Александр Анатольевич
Год рождения: 1960

Образование:
Московский государственный технический университет им. Баумана, инженер-механик;
Корпоративный учебный центр "Дженерал Электрик", г. Кротонвиль (США), курсы по менеджменту, управлению качеством бизнес-процессов, маркетингу и стратегическому планированию.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1998
2006
General Elektric, Inc.
Коммерческий директор, Региональный исполнительный директор
2006
2008
ОАО "Силовые машины"
Управляющий директор
2008
2009
ОАО "СУЭК"
Заместитель генерального директора по инвестиционному развитию
10.2006
03.2008
ОАО "Силовый машины"
член Правления
02.2007
03.2008
ОАО "Силовые машины"
член Совета директоров
04.2007
03.2008
ОАО "НПО ЦКТИ"
член Совета директоров
2009
настоящее время
ОАО "Фортум"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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:

Лицо к указанным видам ответственности 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):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Хизингер Франц
Год рождения: 1965

Образование:
Венская Школа Экономики, Австрия, деловое администрирование, специальность "мастер делового адмнистрирования";
Школа Экономики в Стокгольме, Швеция, финансовая экономика.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.1997
настоящее время
Mondi Packaging
Генеральный директор
07.2004
настоящее время
Mondi Packaging Paper Sales GmbH
Генеральный директор
06.2006
настоящее время
Mondi Stambolijski E.A.D.
Член Руководящего Совета
02.2006
настоящее время
Mondi Steti a.s.
Член Совета Директоров
12.2004
настоящее время
MONPA Beteiligungs GmbH
Генеральный директор
12.2002
настоящее время
Frantschach Packaging Deutschland GmbH
Генеральный директор
06.2006
настоящее время
Mondi German Investments SA
Генеральный директор
08.2005
настоящее время
Mondi Packaging Sarl
Генеральный директор
12.2002
настоящее время
Frantschach Packaging Deutschland Beteiligungs GmbH
Генеральный директор
02.2009
настоящее время
Mondi Industrial Packaging Holdings GmbH
Генеральный директор
02.2009
настоящее время
Mondi Holdings Austria GmbH
Генеральный директор
12.2004
настоящее время
Mondi Services AG
Член Совета директоров
07.2004
настоящее время
Mondi Sales und Marketing GmbH
Генеральный директор
04.2004
настоящее время
Mondi AG
Член Совета директоров
07.2008
настоящее время
KHV – Hausverwaltungs GmbH
Генеральный директор
10.2002
настоящее время
Mondi Coating B.V.
Генеральный директор
10.2002
настоящее время
Mondi Packaging Flexibles B.V.
Генеральный директор
08.2009
настоящее время
Neusiedler Holdings B.V.
Генеральный директор
10.2002
настоящее время
Mondi Packaging Bag Division B.V.
Генеральный директор
04.2005
настоящее время
Mondi Packaging Poland B.V.
Генеральный директор
06.2007
настоящее время
Mondi Packaging Corrugated B.V.
Генеральный директор
06.2007
настоящее время
Mondi Packaging Europe S.A.
Генеральный директор
01.2004
настоящее время
Mondi Packaging Corrugated Services GmbH
Доверенное лицо
06.2005
настоящее время
Mondi Frohnleiten GmbH
Генеральный директор
02.2002
настоящее время
Framondi N.V.
Генеральный директор
03.2008
настоящее время
Mondi Neusiedler GmbH
Член Руководящего Совета
08.2009
настоящее время
Europapier AG
Член Руководящего Совета
2004
2006
Mondi Dynas Aktiebolag
Член Руководящего Совета
03.2002
01.2007
Dipeco AG
Член Совета директоров
05.2005
01.2007
Mondi Packaging Solec Sp. z o.o.
Член Руководящего Совета
11.1999
2007
Green Peppers B.V.
Генеральный директор
10.2003
04.2008
Mondi Services Austria GmbH
Генеральный директор
07.2005
09.2007
MP Holding GmbH in Liqu
Ликвидатор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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:

Лицо к указанным видам ответственности 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):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Линдал Джон Майкл
Год рождения: 1959

Образование:
Университет технологии, Финляндия, магистр естественных наук, инженерное дело, специальность "технология бумажного и целлюлозного производства";
Университет Ювяскюля, Финляндия, магистр делового администрирования, специальность "стратегия и лидерство"
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2000
2011
Группа Poyry, Финляндия
Исполнительный вице-президент
2011
настоящее время
Группа Монди (Mondi plc.), Великобритания
Технический директор, член исполнительного комитета


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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:

Лицо к указанным видам ответственности 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):

Лицо указанных должностей не занимало


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Корнфельд Герхард
Год рождения: 1968

Образование:
Университет экономики, г. Вена, экономика предприятия (1987 – 1991),
Университет экономики, г. Вена, социология и экономика (1993 – 1995),
Дополнительное образование:
Программа лидерства VA TECH (Лион/ Франция и Фушл/ Австрия), 2002 – 2003, 
 Школа администрирования бизнеса (Ст. Галлен/ Швейцария), 1995,
Программа управления ABB (Вена / Австрия), 1994 – 1995, 
Академия контроллинга (Гаутинг/ Германия), 1993 – 1994.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


04.2000
09.2006
VATECH ETS Teplice a.s.
Председатель правления
04.2001
09.2006
VATECH EZ a.s. (Siemens Engineering a.s.), Прага
Предеседатель правления
10.2006
09.2007
VATECH EZ a.s.
Член Совета директоров
10.2006
08.2009
Mondi Packaging Paper Sales GmbH
Генеральный директор
10.2006
08.2009
Mondi uncounted Fine & Kraft Paper GmbH
Генеральный директор
10.2006
12.2007
Mondi Packaging Paper GmbH
Финансовый директор
10.2006
05.2009
Mondi Dynas AB
Член Наблюдательного совета
11.2006
04.2009
Mondi Steti a.s.
Член Совета директоров
01.2007
05.2009
Mondi Stambolijski E.A.D.
Член Наблюдательного совета
03.2007
11.2009
Mondi Swiecie S.A.
Член Наблюдательного совета
08.2007
04.2009
Mondi Frantschach GmbH
Член Наблюдательного совета
01.2008
03.2009
Mondi Uncoated Fine & Kraft Paper GmbH
Финансовый директор
01.2008
08.2009
Mondi Uncoated Fine Paper Sales GmbH
Генеральный директор
01.2008
06.2008
Mondi Business Paper Services AG
Генеральный директор
01.2008
05.2008
Mondi Business Paper Global GmbH
Генеральный директор
01.2008
06.2008
Mondi Business Paper Inlandsbeteiligungsverwaltungs GmbH
Генеральный директор
01.2008
08.2009
Neusiedler Holdings BV
Генеральный директор
01.2008
07.2008
Mondi Business Paper Holdings AG
Генеральный директор
01.2008
01.2012
Mondi Szolonok ZRt.
Член Наблюдательного совета
02.2008
05.2009
Firn Overseas Packaging Ltd
Генеральный директор
02.2008
09.2009
Mondi Sales und Marketing GmbH
Генеральный директор
03.2008
08.2009
Conki GmbH
Генеральный директор
03.2008
08.2009
Kneki GmbH
Генеральный директор
03.2008
08.2009
Mondi Neusiedler GmbH
Член Наблюдательного совета
04.2008
04.2009
Mondi SCP a.s.
Член Совета директоров
08.2008
08.2009
Mondi Uncoated Fine Paper Detschland GmbH
Генеральный директор
10.2008
08.2009
Mondi Lohja Holding Oy
Генеральный директор
04.2009
07.2009
Mondi Uncoated Fine & Containerboard
Финансовый директор
08.2009
09.2009
ОАО "Монди СЛПК"
Заместитель генерального директора по развитию, и.о. генерального директора
09.2009
10.01.2012
ОАО "Монди СЛПК"
Генеральный директор, Председатель Правления
12.2009
01.2012
ООО "Эжватранс"
Член Совета директоров
12.2009
12.2011
ООО "Финлеском"
Член Совета директоров
12.2009
12.2011
ООО "Сыктывкарское ППЖТ"
Член Совета директоров
12.2009
12.2011
ООО "Эжвадорстрой"
Член Совета директоров
12.2009
12.2011
ООО "ПожГазСервис"
Член Совета директоров
08.2010
01.2012
ООО "Новый лес"
Член Совета директоров
08.2010
01.2012
ООО "РМЗ"
Член Совета директоров
02.2011
01.2012
ООО "Эжва"
Член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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:

Лицо к указанным видам ответственности 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):

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Корнфельд Герхард
(председатель)
Год рождения: 1968

Образование:
Университет экономики, г. Вена, экономика предприятия (1987 – 1991),
Университет экономики, г. Вена, социология и экономика (1993 – 1995),
Дополнительное образование:
Программа лидерства VA TECH (Лион/ Франция и Фушл/ Австрия), 2002 – 2003, 
 Школа администрирования бизнеса (Ст. Галлен/ Швейцария), 1995,
Программа управления ABB (Вена / Австрия), 1994 – 1995, 
Академия контроллинга (Гаутинг/ Германия), 1993 – 1994. 

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


04.2000
09.2006
VATECH ETS Teplice a.s.
Председатель правления
04.2001
09.2006
VATECH EZ a.s. (Siemens Engineering a.s.), Прага
Предеседатель правления
10.2006
09.2007
VATECH EZ a.s.
Член Совета директоров
10.2006
08.2009
Mondi Packaging Paper Sales GmbH
Генеральный директор
10.2006
08.2009
Mondi uncounted Fine & Kraft Paper GmbH
Генеральный директор
10.2006
12.2007
Mondi Packaging Paper GmbH
Финансовый директор
10.2006
05.2009
Mondi Dynas AB
Член Наблюдательного совета
11.2006
04.2009
Mondi Steti a.s.
Член Совета директоров
01.2007
05.2009
Mondi Stambolijski E.A.D.
Член Наблюдательного совета
03.2007
11.2009
Mondi Swiecie S.A.
Член Наблюдательного совета
08.2007
04.2009
Mondi Frantschach GmbH
Член Наблюдательного совета
01.2008
03.2009
Mondi Uncoated Fine & Kraft Paper GmbH
Финансовый директор
01.2008
08.2009
Mondi Uncoated Fine Paper Sales GmbH
Генеральный директор
01.2008
06.2008
Mondi Business Paper Services AG
Генеральный директор
01.2008
05.2008
Mondi Business Paper Global GmbH
Генеральный директор
01.2008
06.2008
Mondi Business Paper Inlandsbeteiligungsverwaltungs GmbH
Генеральный директор
01.2008
08.2009
Neusiedler Holdings BV
Генеральный директор
01.2008
07.2008
Mondi Business Paper Holdings AG
Генеральный директор
01.2008
01.2011
Mondi Szolonok ZRt.
Член Наблюдательного совета
02.2008
05.2009
Firn Overseas Packaging Ltd
Генеральный директор
02.2008
09.2009
Mondi Sales und Marketing GmbH
Генеральный директор
03.2008
08.2009
Conki GmbH
Генеральный директор
03.2008
08.2009
Kneki GmbH
Генеральный директор
03.2008
08.2009
Mondi Neusiedler GmbH
Член Наблюдательного совета
04.2008
04.2009
Mondi SCP a.s.
Член Совета директоров
08.2008
08.2009
Mondi Uncoated Fine Paper Detschland GmbH
Генеральный директор
10.2008
08.2009
Mondi Lohja Holding Oy
Генеральный директор
04.2009
07.2009
Mondi Uncoated Fine & Containerboard
Финансовый директор
08.2009
09.2009
ОАО "Монди СЛПК"
Заместитель генерального директора по развитию, и.о. генерального директора
09.2009
10.01.2012
ОАО "Монди СЛПК"
Генеральный директор, Председатель Правления
12.2009
10.01.2012
ООО "Эжватранс"
Член Совета директоров
12.2009
12.2011
ООО "Лесная компания Монди СЛПК"
Член Совета директоров
12.2009
12.2011
ООО "Сыктывкарское ППЖТ"
Член Совета директоров
12.2009
12.2011
ООО "Эжвадорстрой"
Член Совета директоров
12.2009
12.2011
ООО "ПожГазСервис"
Член Совета директоров
08.2010
10.01.2012
ООО Новый лес"
Член Совета директоров
08.2010
10.01.2012
ООО "РМЗ"
Член Совета директоров
02.2011
10.01.2012
ООО "Эжва"
Член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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:

Лицо к указанным видам ответственности 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):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Ибрагимов Фарид Вагизович
Год рождения: 1959

Образование:
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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


10.2003
12.2006
Открытое акционерное общество "Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК"
Начальник производства бумаги
12.2006
03.2008
ОАО "Монди СЛПК"
Заместитель генерального директора по производству
04.2008
07.2008
ОАО "Монди СЛПК"
Исполняющий обязанности генерального директора
07.2008
08.2009
ОАО "Монди СЛПК"
Генеральный директор
08.2009
09.2009
ОАО "Монди СЛПК"
Заместитель генерального директора по производству
09.2009
11.2011
ОАО "Монди СЛПК"
Второй заместитель генерального директора - технический директор
12.2009
настоящее время
ООО "Эжватранс"
Председатель Совета директоров, Член Совета директоров
12.2009
настоящее время
ООО "Лесная компания Монди СЛПК"
Член Совета директоров
12.2009
настоящее время
ООО "Сыктывкарское ППЖТ"
Член Совета директоров
12.2009
настоящее время
ООО "Эжвадорстрой"
Член Совета директоров
12.2009
настоящее время
ООО "ПожГазСервис"
Председатель Совета директоров
08.2010
настоящее время
ООО "РМЗ"
Председатель Совета директоров, Член Совета директоров
02.2011
настоящее время
ООО "Эжва"
Член Совета директоров
09.2009
настоящее время
ОАО "Монди СЛПК
Член Правления
11.2011
настоящее время
ОАО "Монди СЛПК"
Первый заместитель генерального директора - Технический директор
10.01.2012
настоящее время
ОАО "Монди СЛПК"
Исполняющий обязанности генерального директора


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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:

Лицо к указанным видам ответственности 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):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Бондаревский Владимир Александрович
Год рождения: 1969

Образование:
Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана, инженер-механик, "Двигатели внутреннего сгорания", 1992.
Колледж Dowling, степень магистра мастер бизнес администрирования "Общее управление, маркетинг и менеджмент", 2001
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.2005
11.2005
ООО "Терморос"
Руководитель проекта
11.2005
12.2005
ООО "Тероморос Инжиниринг"
Коммерческий директор
12.2005
11.2009
ОАО "Монди СЛПК"
Заместитель генерального директора по логистике и заказам
12.2009
настоящее время
ОАО "Монди СЛПК"
Коммерческий директор, Член Правления
12.2009
настоящее время
ООО "Эжватранс"
Председатель Совета директоров, Член Совета директоров
12.2009
настоящее время
ООО "Лесная компания Монди СЛПК"
Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
12.2009
настоящее время
ООО "Сыктывкарское ППЖТ"
Председатель Совета директоров, Член совета директоров
12.2009
настоящее время
ООО "Эжвадорстрой"
Председатель Совета директоров
12.2009
настоящее время
ООО "ПожГазСервис"
Член Совета директоров
08.2010
настоящее время
ООО "Новый лес"
Председатель Совета директоров, Член Совета директоров
08.2010
настоящее время
ООО "РМЗ"
Член Совета директоров
02.2011
настоящее время
ООО "Эжва"
Председатель Совета директоров, Член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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:

Лицо к указанным видам ответственности 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):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Третьяков Игорь Николаевич
Год рождения: 1970

Образование:
Архангельский лесотехнический институт им. В.В. Куйбышева, 1992г, инженер-механик по машинам и механизмам лесной промышленности;
Архангельский государственный технический университет, 2000г, технология производства сульфатной целлюлозы;
Сыктывкарский лесной институт Санкт Петербургской лесотехнической академии им. С.М. Кирова, 2003г, управление персоналом;
Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, 2006г, Мастер делового администрирования;
Колледж Св. Гиля, Англия, 2007г, международные платиновые курсы английского языка;
ФГОУ ДПОС “Институт переподготовки и повышения квалификации работников ЛПК РК”, 2009г, Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля;
ООО “Свобода слова”, 2009, Курс английского языка с погружением по интенсивной методике по программе “Свобода Слова”.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


10.2003
02.2010
ОАО "Монди СЛПК"
Начальник производства целлюлозы
02.2010
11.2010
ОАО "Монди СЛПК"
Замечтитель генерального директора по производству целлюлозы - Заместитель директора проекта "Степ"
11.2010
настоящее время
ОАО "Монди СЛПК"
Директор по производству, Член Правления
04.2011
настоящее время
ООО "Лесная компания Монди СЛПК"
Член Совета директоров
02.2011
настоящее время
ООО "РМЗ"
Предесдатель Совета директоров
02.2011
натоящее время
ООО "Эжва"
Член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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:

Лицо к указанным видам ответственности 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):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Пеллер Клаус
Год рождения: 1967

Образование:
Грацкий университет им. Карла и Франца, Австрия, Деловое администрирование, 1992;
Степень магистра делового администрирования (МВА), программа INSEAD, Фонтебло, Франция, 2004
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
2009
Europapier AG
Член правления
2009
2011
подразделение UFP and Containerboard E&I Группы Монди
Финансовый директор
07.2011
настоящее время
ОАО "Монди СЛПК"
Заместитель генерального директора по лесным вопросам, Член Правления
07.2011
настоящее время
ООО "Лесная компания Монди СЛПК"
Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
07.2011
настоящее время
ООО "Эжватранс"
Член Совета директоров
07.2011
настоящее время
ООО "ПожГазСервис"
Член Совета директоров
07.2011
настоящее время
ООО "Сыктывкарское ППЖТ"
Член Совета директоров
07.2011
настоящее время
ООО "Эжвадорстой"
Член Совета директоров
07.2011
настоящее время
ООО "Новый лес"
Председатель Совета директоров
07.2011
настоящее время
ООО "РМЗ"
Член Совета директоров
07.2011
настоящее время
ООО "Эжва"
Член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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:

Лицо к указанным видам ответственности 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):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Федосов Илья Валентинович
Год рождения: 1969

Образование:
Московский ордена Трудового Красного знамени технологический институт пищевой промышленности,  организация и нормирование труда.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


03.2005
07.2010
ООО "Юнилевер Русь"
Начальник отдела планирования и распределения общенациональных поставок
07.2010
10.2011
ООО "Юнилевер Русь"
Финансовый директор финансово-коммерческой службы
11.2011
настоящее время
ОАО "Монди СЛПК"
Второй заместитель генерального директора - финансовый директор
12.2011
настоящее время
ООО "Лесная компания Монди СЛПК"
Член Совета директоров
12.2011
настоящее время
ООО "Эжватранс"
Член Совета директоров
12.2011
настоящее время
ООО "ПожГазСервис"
Член Совета директоров
12.2011
настоящее
ООО "Сыктывкарское ППЖТ"
Член Совета директоров
12.2011
настоящее время
ООО "Эжвадорстрой"
Председатель Совета директоров
12.2011
настоящее время
ООО "Новый лес"
Член Совета директоров
12.2011
настоящее время
ООО "РМЗ"
Член Совета директоров
12.2011
настоящее время
ООО "Эжва"
Член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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:

Лицо к указанным видам ответственности 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):

Лицо указанных должностей не занимало


5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Совет директоров

Вознаграждение
2 068 483
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
2 068 483

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Размер вознаграждения членам Совета директоров за 12 месяцев 2011 года составил 2 068 483 руб., в том числе за 4 квартал 2011 года - 520 893 руб.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Коллегиальный исполнительный орган

Вознаграждение
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
За 12 месяцев 2011 года вознаграждения членам Правления  не выплачивались.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры 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 (Ревизор). Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается простым большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных акций эмитента. Ревизионная комиссия (Ревизор) действует на основании настоящего Устава и Положения "О ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества". 
Компетенция Ревизионной комиссии (Ревизора) определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом эмитента, Положением "О ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества".
Ревизионная комиссия (Ревизор) представляет в Совет директоров эмитента не позднее, чем за 30 дней до годового собрания акционеров свое заключение по результатам годовой проверки о соответствии финансовой отчетности и бухгалтерского учета эмитента правилам и порядку ведения такой отчетности и учета, установленным действующим законодательством. 
Проверка финансово-хозяйственной деятельности эмитента осуществляется по итогам деятельности за год, а также по инициативе Ревизионной комиссии Ревизора), решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций эмитента. 

Эмитентом создана служба внутреннего аудита
Срок работы службы внутреннего аудита/внутреннего контроля и ее ключевые сотрудники:
Отдел внутреннего аудита функционирует на предприятии с 1999 года. Ниже представлены основные данные о сотрудниках отдела:

Рембе Ю. А., начальника отдела. Образование: 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)

Тутринова Н. А., ведущий аудитор. Образование: 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, аттестат аудитора.

Федоров А. В., ведущий аудитор. Образование:Южно-уральский государственный университет. Диплом по специальности “Информационные системы в экономике”, квалификация – экономист.

Беляев А. В., аудитор. Образование: 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”.

Жаравин П. Н., аудитор. Образование: Сыктывкарский лесной институт – филиал Санкт-Петербургской Государственной Лесотехнической Академии им. С. М. Кирова, Диплом по специальности “Менеджмент организации”, квалификация – менеджер, Дополнительное к высшему образование, квалификация – переводчик английского языка в сфере профессиональных коммуникаций.
Основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Основными функциями отдела внутреннего аудита являются:
1. Отслеживание и оценка эффективности системы управления рисками связанные с корпоративным управлением, хозяйственной деятельностью, и информационными системами Компании ее структурных подразделений, дочерних и зависимых обществ.
2. Аудиты надежности и достоверности информации о финансово-хозяйственной деятельности; эффективности и результативности хозяйственной деятельности; сохранности активов; соблюдения законов, нормативных актов, договорных обязательств.
3. Оказание методологических, информационно-консультационных услуг с целью повышения эффективности работы Компании, совершенствования сложившейся системы управления.
4. Содействие менеджменту Компании в разработке мероприятий (корректирующих шагов) по результатам проведённых аудитов, а также отслеживание прогресса в выполнении мероприятий 
5. Взаимодействие  и координация действий с подразделениями/функциями Компании по вопросам, относящимся к ведению отдела внутреннего аудита. 
6. Координация деятельности с внешним аудитором с целью избежать дублирования усилий и минимизировать затраты на аудит 
7. 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 службы внутреннего аудита и внешнего аудитора 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
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
ФИО: Захарова Светлана Владимировна
Год рождения: 1969

Образование:
Сыктывкарский государственный университет, по специальности «планирование промышленности»
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.2001
05.2005
Открытое акционерное общество "Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК"
Руководитель группы по расчетам заработной платы
05.2005
07.2007
Открытое акционерное общество "Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК"
Заместитель главного бухгалтера
07.2007
03.2008
ОАО "Монди СЛПК"
Заместитель руководителя группы по расчетам налогов
03.2008
11.2010
ОАО "Монди СЛПК"
Руководитель группы по расчетам заработной платы
05.2007
07.2007
ООО "Леспром Сыктывкаор"
Директор
11.2010
настоящее время
ОАО "Монди СЛПК"
Заместитель главного бухгалтера по налогообложению


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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:

Лицо к указанным видам ответственности 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):

Лицо указанных должностей не занимало


5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор

Вознаграждение
117 260
Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО
117 260

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Размер вознаграждения членам ревизора за 12 месяцев 2011 года составил 117 260 руб., в том числе за 4 квартал 2011 года -  21 320 руб.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
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 последнего отчетного квартала: 1 764
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
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Neusiedler Holdings B.V. (Нойзидлер Холдингз Б.В.)
Сокращенное фирменное наименование: Neusiedler Holdings B.V. (Нойзидлер Холдингз Б.В.)
Место нахождения
6219PA Нидерланды, г.Маастрихт, Форт Виллемвег 1
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94.3808
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Mondi  AG (Монди АГ)
Сокращенное фирменное наименование: Mondi  AG (Монди АГ)
Место нахождения
1032 Австрия, г.Вена, Кельзенштрассе 7
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу 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')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
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 (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 29.05.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Neusiedler Holdings B.V.
Сокращенное фирменное наименование: Neusiedler Holdings B.V.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.609
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 78.477


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 26.10.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Neusiedler Holdings B.V.
Сокращенное фирменное наименование: Neusiedler Holdings B.V.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.609
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 78.477


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 04.12.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Neusiedler Holdings B.V.
Сокращенное фирменное наименование: Neusiedler Holdings B.V.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.609
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 78.477


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 05.12.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Neusiedler Holdings B.V.
Сокращенное фирменное наименование: Neusiedler Holdings B.V.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.609
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 78.477


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 03.04.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Neusiedler Holdings B.V.
Сокращенное фирменное наименование: Neusiedler Holdings B.V.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.609
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 78.477


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 24.04.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Neusiedler Holdings B.V.
Сокращенное фирменное наименование: Neusiedler Holdings B.V.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 92.996
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 25.05.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Neusiedler Holdings B.V.
Сокращенное фирменное наименование: Neusiedler Holdings B.V.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 92.996
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 21.08.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Neusiedler Holdings B.V.
Сокращенное фирменное наименование: Neusiedler Holdings B.V.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 92.996
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 05.10.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Neusiedler Holdings B.V.
Сокращенное фирменное наименование: Neusiedler Holdings B.V.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 92.996
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 27.10.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Neusiedler Holdings B.V.
Сокращенное фирменное наименование: Neusiedler Holdings B.V.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 92.996
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 02.11.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Neusiedler Holdings B.V.
Сокращенное фирменное наименование: Neusiedler Holdings B.V.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 92.996
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 07.04.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Neusiedler Holdings B.V.
Сокращенное фирменное наименование: Neusiedler Holdings B.V.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 92.996
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 05.04.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Neusiedler Holdings B.V.
Сокращенное фирменное наименование: Neusiedler Holdings B.V.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 92.996
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 16.12.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Neusiedler Holdings B.V.
Сокращенное фирменное наименование: Neusiedler Holdings B.V.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94.3808
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 04.04.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Neusiedler Holdings B.V.
Сокращенное фирменное наименование: Neusiedler Holdings B.V.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94.3808
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 25.05.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Neusiedler Holdings B.V.
Сокращенное фирменное наименование: Neusiedler Holdings B.V.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94.3808
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 07.12.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Neusiedler Holdings B.V.
Сокращенное фирменное наименование: Neusiedler Holdings B.V.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94.3808
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
Общее количество, шт.
Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента
5
119 030 000
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента
0
0
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)
5
119 030 000
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента
0
0

Сделки (группы 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
Указанных сделок не совершалось
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 119 030 000
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Не указывается в данном отчетном квартале
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменений в учетную политику не вносилось.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 9 303 658 111
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 960 133 833
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Краткое описание объекта недвижимого имущества: Здание турбины с пристройкой
Причина изменения: ввод в эксплуатацию

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.:
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 556 601 925

Краткое описание объекта недвижимого имущества: Здание СРК, включая электропомещение
Причина изменения: ввод в эксплуатацию

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.:
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 593 431 652

Краткое описание объекта недвижимого имущества: Здание для трансформаторов и электрофильтра
Причина изменения: ввод в эксплуатацию

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.:
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 157 856 144

Краткое описание объекта недвижимого имущества: Сооружение для хранения хвойной щепы
Причина изменения: ввод в эксплуатацию

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.:
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 192 608 234.45

Краткое описание объекта недвижимого имущества: Сооружение для хранения лиственной щепы
Причина изменения: ввод в эксплуатацию

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.:
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 212 332 730

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала
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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 387 560 400
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 290 670 300
Размер доли в УК, %: 75
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 96 890 100
Размер доли в УК, %: 25

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд, образованный  в соответствии с учредительными документами
Размер фонда, установленный учредительными документами: 0,5% от балансовой стоимости активов Общества.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 189 678 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 48.9
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
В отчетном периоде резервный фонд, образованный в соответствии с учредительными документами, не использовался.

Наименование фонда: Резервный фонд, образованный в соотвествии с законодательством
Размер фонда, установленный учредительными документами:
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 15 000 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 3.9
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
В отчетном периоде резервный фонд, образованный в соответствии с законодательством, не использовался.

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 (участников) о проведении собрания (заседания) 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 (заседания) 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 (заседания) 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 (заседания) 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 (заседания) 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
Список коммерческих организаций, 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
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Автотранспортное предприятие "Эжватранс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Эжватранс"
Место нахождения
167026 Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, Мира 5
ИНН: 1121009560
ОГРН: 1021101120391
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Лесная компания Монди СЛПК"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Лесная компания Монди СЛПК"
Место нахождения
167026 Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, проспект Бумажников 2
ИНН: 1121012059
ОГРН: 1021101124010
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Эжва"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Эжва"
Место нахождения
167000 Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, Первомайская 149
ИНН: 1101045850
ОГРН: 1051100520899
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Новый лес"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Новый лес"
Место нахождения
168100 Россия, Республика Коми, Сысольский район, с. Визинга, Советская 13а
ИНН: 1110003655
ОГРН: 1061109022380
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Топливно-заправочный комплекс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТЗК"
Место нахождения
167026 Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, Бумажников 2
ИНН: 1121013905
ОГРН: 1051101088610
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПожГазСервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПожГазСервис»
Место нахождения
167026 Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе 48/4
ИНН: 1121014190
ОГРН: 1051101096090
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сыктывкарское предприятие промышленного железнодорожного транспорта "
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сыктывкарское ППЖТ"
Место нахождения
167026 Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, м. Койты 21
ИНН: 1121014465
ОГРН: 1051101099719
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Эжвадорстрой"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Эжвадорстрой"
Место нахождения
167026 Россия, Республика Коми, Сыктывкар, проспект Бумажников 2
ИНН: 1121017466
ОГРН: 1081121000531
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-механический завод"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РМЗ"
Место нахождения
167026 Россия, Республика Коми, Сыктывкар, проспект Бумажников 2
ИНН: 1121018396
ОГРН: 1091121000288
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известные эмитенту кредитные рейтинги за 5 последних завершенных финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Журнал "Финанс."
Сокращенное фирменное наименование: Журнал "Финанс."
Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д.5а, стр.8
Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
В России присвоен рейтинг «Топ500 крупнейших компаний России».
Источник: «Финанс-500», «Эксперт 400» и «РБК. Рейтинг»-500 крупнейших компаний России. 
Главный критерий составления рейтинга - показатель, характеризующий объем реализации продукции (работ, услуг) и место эмитента среди компаний. 

Адрес страницы в сети Интернет: 
www.finansmag.ru/rating/500largest_companies_in_Russia
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: 264
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения
Значения кредитного рейтинга
31.12.2009
288
31.12.2008
288
31.12.2007
247
31.12.2010
264


8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 300

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 968 901
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: 96 890 100
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

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
30.03.2004
1-02-00159-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
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

Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 300

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 322 967
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: 32 296 700
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

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
30.03.2004
1-02-00159-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
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. 

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

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Компьютершер Регистратор"
Место нахождения: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8
ИНН: 7705038503
ОГРН: 1027739063087

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00252
Дата выдачи: 06.09.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 01.01.1998
Телефон и факс Регистратора:  (495)  (495) 926-81-60, (495) 926-81-78
Адрес электронной почты Ресгистратора: info@nrcreg.ru


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 от 10.12. 2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (с последующими изменениями и дополнениями).
-  Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации"  (с последующими изменениями и дополнениями).
- Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений"  (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 Таможенного союза,
- 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.
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.
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.
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.
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.
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.
В целях настоящей главы ценные бумаги также признаются реализованными (приобретенными) в случае прекращения обязательств налогоплательщика передать (принять) соответствующие ценные бумаги зачетом встречных однородных требований, в том числе в случае прекращения таких обязательств при осуществлении клиринга в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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 в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная котировка, если это предусмотрено применимым законодательством.
В целях настоящего пункта под применимым законодательством понимается законодательство государства, на территории которого осуществляется обращение ценных бумаг (заключение налогоплательщиком гражданско-правовых сделок, влекущих переход права собственности на ценные бумаги). В случаях невозможности однозначно определить, на территории какого государства заключались сделки с ценными бумагами вне организованного рынка ценных бумаг, включая сделки, заключаемые посредством электронных торговых систем, налогоплательщик вправе самостоятельно в соответствии с принятой им для целей налогообложения учетной политикой выбирать такое государство в зависимости от места нахождения продавца либо покупателя ценных бумаг.
4. Под рыночной котировкой ценной бумаги в целях настоящей главы понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, такой фондовой биржи, или цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам, совершенным в течение торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такой фондовой биржи. 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).
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.
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 трех 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 (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная (максимальная) цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.
По операциям с инвестиционными паями открытых паевых инвестиционных фондов, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, в том числе в случае их приобретения (погашения) у управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим данный открытый паевой инвестиционный фонд, фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если она соответствует расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.
6. По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, если иное не установлено настоящим пунктом.
В целях настоящей статьи предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20 процентов в сторону повышения или понижения от расчетной цены ценной бумаги.
В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены, определенной исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, при определении финансового результата для целей налогообложения принимается минимальная (максимальная) цена, определенная исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен.
Порядок определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в целях настоящей главы федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации.
По операциям с инвестиционными паями открытых паевых инвестиционных фондов, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, в том числе в случае их приобретения (погашения) у управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим данный открытый паевой инвестиционный фонд, в целях налогообложения принимается фактическая цена сделки, если она соответствует расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.
По операциям с инвестиционными паями закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, в случае их приобретения у управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим соответствующий паевой инвестиционный фонд, для целей налогообложения принимается фактическая цена сделки, если она соответствует расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.
Если в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах выдача инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ограниченных в обороте, осуществляется не по расчетной стоимости инвестиционного пая, для целей налогообложения принимается фактическая цена сделки, если она соответствует сумме денежных средств, на которую выдается один инвестиционный пай и которая определена в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом без учета предельной границы колебаний.
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.
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.
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) утратил силу. 
3) по стоимости единицы.
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.
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.
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.
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.
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.


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

8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 29.06.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 29.05.2007
Дата составления протокола: 13.07.2007
Номер протокола: 23

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 3
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 968 901
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 968 901

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не позднее 01.09.2007
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства


Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 29.04.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 03.04.2008
Дата составления протокола: 12.05.2008
Номер протокола: 3/08

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 3
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 968 901
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 968 901

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не позднее 01.09.2008
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства


Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Решение акционера, которому принадлежат все голосующие акции Общества
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 15.05.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 24.04.2009
Дата составления протокола: 25.05.2009
Номер протокола: 1/09

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 3
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 968 901
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 968 901

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не позднее 01.09.2009
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства


Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Решение акционера, которому принадлежат все голосующие акции Общества
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 14.05.2010
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 05.04.2010
Дата составления протокола: 17.05.2010
Номер протокола: №2/10

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 3
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 968 901
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 942 192

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не позднее 01.09.2010
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Сумма невыплаченных дивидендов составляет 24 846 руб. Дивиденды выплачены не в полном объеме по причине непредоставления акционерами реквизитов для перечисления.
Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Решение единственного акционера-владельца голосующих акций
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 16.05.2011
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 04.04.2011
Дата составления протокола: 16.05.2011
Номер протокола: 2/11

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1 230
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 1 191 748 230
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 191 748 230

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 3
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 968 901
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 930 594

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
60 дней с даты принятия решения.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
форма выплаты- денежные средства.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
38 097 руб. не выплачено по причине непредоставления акционерами реквизитов для перечисления дивидендов.

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

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.

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

