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

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

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:  13 февраля 2012 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 15 февраля 2012 года, протокол № 2
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Принято решение:
(а) Одобрить сделку с заинтересованностью: Дополнение № 12 от 19.12.2011 к контракту  № 0S6506 от 01.07.2008 между ОАО «Монди СЛПК» (Заказчик) и Mondi Uncoated Fine & Kraft Paper GmbH (Консультант).  Общая стоимость контракта № 0S6506 от 01.07.2008 года увеличивается на 129 980,11 Евро, кроме того, Российский НДС 18% 23 396,42 Евро, и подлежит корректировке, исходя из объема фактически оказанных услуг.
(б) Одобрить сделку с заинтересованностью: Дополнительное соглашение № 11 от 01.04.2011 года к агентскому соглашению от 30.04.2004 года между ООО «Монди Сейлз СНГ» (Агент) и ОАО «Монди СЛПК» (Принципал).  Вознаграждение Агента по настоящему соглашению на период с 01 апреля 2011 года по 30 июня 2011 года устанавливается в размере 2,5% от стоимости отгруженной за отчетный месяц продукции, но в любом случае не более 5 300 000 рублей, не включая НДС. Кроме агентского вознаграждения, Принципал ежемесячно возмещает Агенту фактически понесенные последним расходы на рекламные мероприятия, предварительно согласованную сумму выплаченных Агентом вознаграждений и иных выплат Третьим лицам по субагентским договорам и договорам поручения  и лицензионным соглашениям, заключенным между Агентом и Третьими лицами, в размере, определенном в договоре между Агентом и Третьим лицом. После 30 июня 2011 года вознаграждение, выплачиваемое Агенту, подлежит пересмотру сторонами и установлению путем подписания дополнительного соглашения к Агентскому соглашению.
(в) Одобрить сделку с заинтересованностью: Дополнительное соглашение № 12 от 01.07.2011 года к агентскому соглашению от 30.04.2004 года между ООО «Монди Сейлз СНГ» (Агент) и ОАО «Монди СЛПК» (Принципал).  Настоящим соглашением устанавливается вознаграждение Агенту на период с 01 июля 2011 года по 30 сентября  2011 года в размере 2,5% от стоимости отгруженной за отчетный месяц продукции, но в любом случае не более 5 600 000 рублей, не включая НДС. Кроме агентского вознаграждения, Принципал ежемесячно возмещает Агенту фактически понесенные последним расходы на рекламные мероприятия, предварительно согласованную сумму выплаченных Агентом вознаграждений и иных выплат Третьим лицам по субагентским договорам,  договорам поручения  и лицензионным соглашениям, заключенным между Агентом и Третьими лицами, в размере, определенном в договоре между Агентом и Третьим лицом. После 30 сентября 2011 года вознаграждение, выплачиваемое Агенту, подлежит пересмотру сторонами и установлению путем подписания дополнительного соглашения к Агентскому соглашению.
(г) Одобрить сделку с заинтересованностью: Дополнительное соглашение № 13 от 01.10.2011 года к агентскому соглашению от 30.04.2004 года между ООО «Монди Сейлз СНГ» (Агент) и ОАО «Монди СЛПК» (Принципал).  Настоящим соглашением устанавливается вознаграждение Агенту на период с 01 октября 2011 года по 31 декабря  2011 года в размере 2,5% от стоимости отгруженной за отчетный месяц продукции, но в любом случае не более 5 700 000 рублей, не включая НДС. Кроме агентского вознаграждения, Принципал ежемесячно возмещает Агенту фактически понесенные последним расходы на рекламные мероприятия, предварительно согласованную сумму выплаченных Агентом вознаграждений и иных выплат Третьим лицам по субагентским договорам,  договорам поручения  и лицензионным соглашениям, заключенным между Агентом и Третьими лицами, в размере, определенном в договоре между Агентом и Третьим лицом. После 31 декабря 2011 года вознаграждение, выплачиваемое Агенту, подлежит пересмотру сторонами и установлению путем подписания дополнительного соглашения к Агентскому соглашению.
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