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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 (наблюдательного совета) эмитента

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

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Пеллер Клаус
1967

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

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

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Отделение  № 8617 Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: Отделение  № 8617 Сбербанка России
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: 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: 40702810903100402289
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: 30101810100000000765
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: 30101810100000000765
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: 30101810100000000765
Тип счета: расчетный в евро

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Делойт и Туш СНГ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Делойт и Туш СНГ"
Место нахождения: Россия, 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5
ИНН: 7703097990
ОГРН: 1027700425444
Телефон: (495) 787-0600
Факс: (495) 787-0601
Адрес электронной почты: www.deloitte.ru; St.petersburg@deloitte.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое Партнерство "Аудиторская Палата России"
Место нахождения
105120 Россия, Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3
Дополнительная информация:
Свидетельство о членстве от 20 мая 2009 года №3026, ОРНЗ 10201117407

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
Сводная бухгалтерская отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год
2007
2010

2008
2011

2009


2010


2011



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 последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
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 эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 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
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается


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. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.


2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 10.01.2008
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Монди СЛПК"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 10.01.2008



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 внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 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, 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: 43 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, пр.Бумажников 2
Место нахождения эмитента
167026 Россия, 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 (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
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 21.12

Коды ОКВЭД
21.11
40.10.11
51.56.1
55.23.5
55.11
22.12
63.40
85.11.2
85.12
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
02.01.6
70.20.2
45.23.1
45.25.1
45.21.6
45.21.2
71.32
71.21
71.34.9
51.51
63.12.21
51.70

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
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, типографии 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:
К негативным факторам, которые могут повлиять на реализацию продукции можно отнести:
•              Увеличение экспортных пошлин на бумажную продукцию (в рамках вступления России в ВТО)
•	Уменьшение  импортных пошлин на бумажную продукцию (в рамках вступления России в ВТО)
•	Повышение тарифов на грузоперевозки.
•	Повышение тарифов на энергоносители.
•	Уменьшение потребления данных видов продукции (в тои числе в результате перехода на продукты заменители, электронные носители)
•	Увеличение производства конкурентов.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Основным источником будущих доходов является реализация бумажной и картонной продукции. В 2013 году доход от реализации этих видов продукции ожидается 87% от общего объема доходов, в том числе от продажи бумаги 68%, от продажи картона 19%.
На предприятии продолжится модернизация и реконструкция основных средств. 
Изменение профиля основной деятельности не планируется.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Автотранспортное предприятие "Эжватранс"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Эжватранс"
Место нахождения
167026 Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, Мира 5
ИНН: 1121021007
ОГРН: 1121121000329

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: преобладающее участие в уставном капитале общества (п. 1 ст. 105 ГК РФ)
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Автотранспортные услуги. Перевозка грузов эмитента.

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


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

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Открытое акцинерное общество "Эжва"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Эжва"
Место нахождения
167000 Россия, Республика Коми, г.Сыктывкар, Первомайская 149
ИНН: 1101205920
ОГРН: 1121101004914

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: преобладающее участие в уставном капитале общества (п. 1 ст. 105 ГК РФ)
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Лесосплавные работы.  Перевозка грузов эмитента.

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


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

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Лесная компания Монди СЛПК"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЛКМ"
Место нахождения
167026 Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, проспект Бумажников 2
ИНН: 1121020998
ОГРН: 1121121000318

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной эмитнету организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: преобладающее участие в уставном капитале общества (п. 1 ст. 105 ГК РФ)
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Лесозаготовительная деятельность. Лесоснабжение эмитента.

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


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

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: преобладающее участие в уставном капитале общества (п. 1 ст. 105 ГК РФ)
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Лесозаготовительная деятельность. Лесоснабжение эмитента.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Пеллер Клаус  (председатель)
0
0
Кухер Штефан
0
0
Бендер Аксель
0
0

Единоличный исполнительный орган общества


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

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
В отношении ООО "Новый лес" единственным участником принято решение о добровольной ликвидации. Полномочия по   управлению делами общества, его финансово-хозяйственной деятельностью в ликвидационный период переданы ликвидационной комиссии. Руководителем ликвидационной комиссии назначен Куликов Р.Н.

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

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: преобладающее участие в уставном капитале общества (п. 1 ст. 105 ГК РФ)
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Хранение нефтепродуктов. Обеспечение нефтепродуктами дочерних предприятий эмитента.

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


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

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
В отношении ООО "ТЗК" единственным участником принято решение о добровольной ликвидации. Полномочия по   управлению делами общества, его финансово-хозяйственной деятельностью в ликвидационный период переданы ликвидационной комиссии. Руководителем ликвидационной комиссии назначен Рочев А.П.

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

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: преобладающее участие в уставном капитале общества (п. 1 ст. 105 ГК РФ)
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Пожарная охрана и газоспасательная деятельность. Обеспечение промышленной безопасности эмитента.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Ибрагимов Фарид Вагизович (председатель)
0
0
Фомин Александр Васильевич
0
0
Третьяков Игорь Николаевич
0
0

Единоличный исполнительный орган общества


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

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: преобладающее участие в уставном капитале общества (п. 1 ст. 105 ГК РФ)
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Услуги промышленного железнодорожного транспорта. Обеспечение транспортировки грузов на путях необщего пользования эмитента.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Бондаревский Владимир Александрович (председатель)
0
0
Федосов Илья Валентинович
0
0
Ибрагимов Фарид Вагизович
0
0

Единоличный исполнительный орган общества


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

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: преобладающее участие в уставном капитале общества (п. 1 ст. 105 ГК РФ)
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Строительство, реконструкция и содержание лесных дорог (в том числе магистральных дорог и вспомогательных (лежневых) дорог).

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Бондаревский Владимир Александрович
0
0
Федосов Илья Валентинович (председатель)
0
0
Пеллер Клаус
0
0
Бендер Аксель
0
0

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Коник Федор Иосифович
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
В отношении ООО "Эжвадорстрой" единственным участником принято решение о добровольной ликвидации. Полномочия по   управлению делами общества, его финансово-хозяйственной деятельностью в ликвидационный период переданы ликвидационной комиссии. Руководителем ликвидационной комиссии назначен Коник Ф.И.

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

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: преобладающее участие в уставном капитале общества (п. 1 ст. 105 ГК РФ)
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Производство и ремонт машиностроительной продукции, металлоконструкций, сервисное обслуживание оборудования. Оказание ремонтно-механических услуг эмитенту.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Ибрагимов Фарид Вагизович
0
0
Фрайссл Марио
0
0
Третьяков Игорь Николаевич (председатель)
0
0

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Занкин Борис Михайлович
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
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Здания
5 338 442
865 617
Сооружения и передаточные устройства
4 252 834
1 350 383
Машины и оборудование
31 986 679
9 837 692
Транспортные средства
290 032
127 455
Производственный и хозяйственный инвентарь
84 594
61 077
Другие виды основных средств
291 524
115 042
Промышленный земельный участок
353 317
0
ИТОГО
42 597 422
12 357 266

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
линейный
Отчетная дата: 30.06.2012
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента).:
На 30 июня 2012 года был начислен резерв под списание стоимости основных средств в размере 64 690 тыс. руб. Резерв отражен по строке «Основные средства» бухгалтерского баланса.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается


4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается


4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.4. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Программное обеспечение
11 498
10 099
Патенты, лицензии, товарные знаки, прочее
706
315

12 204
10 414
ИТОГО





Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:
"Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007, утвержденное Приказом Минфина РФ от 27.12.07г. №153н
Отчетная дата: 30.06.2012
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
 На предприятии продолжается реконструкция и модернизация производства. Общий бюджет инвестиций на 2012г. составляет 72,8 млн Евро, основные направления:
	Сушильная машина и связанные проекты
	Строительство лесных дорог и мостов
	Переработка древесины
	Проекты по комбинату
	Прочие дочерние предприятия
	Стратегические запасные части


Среди  крупных проектов инвестиционной программы 2012г.:

Сушильная машина и связанные проекты:  Установка бака хранения беленой хвойной целлюлозы объемом 5000 м3, Установка нового узла роспуска лиственной целлюлозы.
ВОЦ - Модернизация ступени D0 хвойного потока отбелки целлюлозы с переводом на среднюю концентрацию.
БМ11 - Реконструкция строительных конструкций здания Главного корпуса №1, 1й этап.
ТЭЦ - Модернизация системы управления турбогенератора ст. № 2Э.
УВКХ - Модернизация аэротенка №2.
УИП - Внедрение РРСА, 3й этап.
Строительство лесных дорог и мостов.
УЛО - Оптимизация ИС управления лесными ресурсами и процессами лесообеспечения.
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 11  товарных знаков. 



№
п/п


Товарный знак

Номер свидетельства

Срок действия регистрации

Страна распространения защиты
Перерегистрация на ОАО «МБП СЛПК»
Перерегистрация на ОАО «Монди СЛПК»
	

Словесное изображение «Снегурочка»
194420

08.02.2020
Россия
есть
есть
	

«Cartblank» (комбинированное изображение)
192198
10.02.2020
Россия
есть
есть
	

«Komibrown»
278573
06.05.2014
Россия
есть
есть
	

«Komimotteled»
268461
11.11.2013
Россия
есть
есть
	

«Komiwhite»
268460
11.11.2013
Россия
есть
есть
	

«Копирус Copyrus»
296520
26.04.2015
Россия
Выдан на ОАО «МБП СЛПК»
нет
	

«Cartblank» (граф.изобр.)
787475
28.11.2021
Казахстан
Украина
есть
есть
	

Комбинированный товарный знак «Снегурочка» с «кристаллом»
404824
24.03.2019
Россия
-
Выдан на ОАО «Монди СЛПК»
	

Графическое изображение «Кристалл»
388158
24.03.2019
Россия
-
Выдан на ОАО «Монди СЛПК»
	

Графическое изображение «Кристалл»


1017231
31.08.2019
Казахстан, Таджикистан, Грузия, Туркменистан, Узбекистан, Армения, Азербайджан, Беларуссия, Кыргызстан, Молдавия, Украина
-
Выдан на ОАО «Монди СЛПК»
	

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 срок действия государственной регистрации товарных знаков,  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.


4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
В настоящее время потребление лесобумажной продукции в России в значительной мере зависит от степени деловой активности в смежных отраслях промышленности, а также на потребительском рынке. В анализе реального положения дел и оценках среднесрочной перспективы развития отрасли заинтересованы как государственные органы, так и бизнес-сообщество.
    Влияние мирового финансово-экономического кризиса начало формироваться в конце 2008 года и в полной мере сказалось на деятельности российской ЦБП в  2009 -2010г.г. Снизились объемы производства и потребления целлюлозно-бумажной продукции, упали цены внутреннего и внешнего рынков, ухудшились экономические показатели предприятий, замедлились инвестиционные процессы. Кризис консервирует технологическое отставание российской ЦБП.
    Актуальными проблемами развития продолжают оставаться:
1)  оптимизация производственных и управленческих расходов;
2)  снижение материалоемкости и энергоемкости производимой продукции;
3)  совершенствование маркетинго-сбытовой политики в условиях обострившейся конкуренции, повышение значимости фактора «цена-качество»;
4)  активное внедрение инновационных низкокарбоновых технологий, производство и коммерцинализация инновационных продуктов;
5)  существенное повышение роли научного и кадрового потенциала;
6)  формирование условий частно-государственного партнерства для поддержки Российской Лесной технологической платформы и практической реализации результатов инновационных научных разработок.
     Вцелом лесопромышленный комплекс характеризуется высокой экспортной направленностью (более 45% производимой продукции поставляется на экспорт), что ставит отрасль в существенную зависимость от внешней конъюнктуры. Сбытовая политика Монди-СЛПК ориентирована на локальные рынки – более 90% офсетной и офисной бумаги, и также более 75% газетной бумаги компания реализует в  России и странах СНГ. 
    
    Российский ЦБК продолжает привлекать внимание зарубежных инвесторов. Крупные инвестиционные проекты (Проект «СТЕП» по расширению мощностей ОАО «Монди СЛПК»; Пятилетний инвестиционный проект «Группы «Илим»; Разработка проекта по совместному строительству целлюлозного комбината компаниями UPM и «Свеза»; Планы по открытию финско-шведским концерном Stora Enso в Московской области завода по производству гофрокартона; Проект карельского целлюлозно-бумажного производства «Белый медведь» на базе Сегежского ЦБК получил статус приоритетного) демонстрируют то, что основные мировые целлюлозно-бумажные компании начинают все большее внимание уделять развитию производственных мощностей в Восточной Европе. Это позволяет прогнозировать динамичное развитие объемов производства в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 
    Тем не менее, практически все проекты, осуществляемые с нуля, закрыты. Например, заморожено строительство Троицко-Печорского ЛПК, который после реализации должен был составить конкуренцию лидерам отрасли. По мнению экспертов, вероятность возобновления проекта близка к нулю. 
Целлюлозно-бумажная промышленность остается одной из наиболее высококонцентрированных отраслей промышленности.  На долю семи предприятий приходится 83% всей производимой в России бумаги. А более 96% газетной бумаги производится на четырех предприятиях.
    В 2008 году Советом по развитию российского  лесопромышленного комплекса при Правительстве Российской Федерации был представлен проект «Концепция стратегии развития ЛПК РФ до 2020 года» (проект требует корректировки с учетом кризисных реалий). Рабочей группой была представлена предварительная оценка объемов производства основных видов лесоматериалов в Российской Федерации на период до 2020 г.
    За прогнозируемый период по инновационному сценарию объем отгруженной лесобумажной продукции возрастет в 3,5 раза, налоговые поступления в бюджет – в 5,5 раза, производительность труда – в 3 раза, душевое потребление бумаги и картона – в 2,4 раза, листовых древесных материалов – в 3,4 раза и мебели – в 4,7 раза. 
В результате реализации Стратегии вырастут поставки лесобумажной продукции на экспорт: пиломатериалов и фанеры в 1,5 раза, древесностружечных плит в 3 раза, древесноволокнистых плит в 2 раза, целлюлозы товарной в 2,5 раза, бумаги и картона в 1,6 раза. При этом снизится доля импорта целлюлозно-бумажной продукции с 32% в 2007г. до 24% в 2020г.

4.6.1. 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.
    В сентябре 2010 года закончена 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. 
    Тенденции: 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. 
       
    Газетная бумага – на текущий момент имеется стабильный спрос на российском рынке на данную продукцию. 
    Тенденции: Общество планирует поддерживать выпуск газетной бумаги на прежнем уровне без значительного увеличения объемов производства. 

    Картон. ОАО «Монди СЛПК» выпускает несколько видов картонов: картон для плоских слоев гофрокартонов с беленым поверхностным слоем Komiwhite, а также картон-основу комбинированного материала для упаковки молока и молочных продуктов типа «пюр-пак». 
    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.

4.6.2. Конкуренты эмитента
Общество работает   в   условиях   жесткой конкуренции. Приблизительные доли на рынке основных конкурентов за первые 6 месяцев   2012г. (по данным журнала «ЦБК экспресс», Pyrabelisk) по видам продукции приведены ниже.
Бумага офисная:

Доля на рынке, %
1)  ОАО “Монди СЛПК”
33
2)  IP Светогорск
41
5) UPM-Kymenne, Финляндия
10
6) M-Real, Швеция
1
7) Stora, Финляндия
9
8)  Другие
6

Наименование фактора
Рейтинг важности фактора
ОАО «Монди  СЛПК»
“IP Svetogorsk”
Stora
UPM-Kymenne
Удобство расположения
0,9
4
5
3
3
Цена
1
2
2
5
5
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
 
19,1
20
19,3
19,3

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”	
25
4)  ОАО “Монди СЛПК”
18
6)  Другие
1

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
4
5
5
Качество продукции
1
4
5
4,5
4
Быстрота обслуживания
0,8
5
4
5
4
Послепродажное обслуживание
0,8
5
3
5
4
Итоговое значение конкурентоспособности

19,6
19,1
22
19
       

Картон для плоских слоев гофрокартонов:

Доля на рынке, %
1)  ОАО “Монди СЛПК”
8
2) Архангельский ЦБК
18
3) Илим Групп
26
4) Другие
48

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

20,6
20,7
18,0



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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
настоящее время
Mondi Europe&International
Исполнительный директор
03.1998
настоящее время
Mondi Swicie S.A.
Член Руководящего Совета (председатель)
05.2001
настоящее время
Mondi Steti a.s.
Член Совета Директоров
12.2007
настоящее время
Mondi SCP a.s.
Член Руководящего Совета (председатель)
08.2002
03.2011
Mondi Corrugated Services GmbH
Генеральный директор
11.2004
03.2011
Mondi Coatings&Consumer Packaging GmbH
Генеральный директор
11.1998
настоящее время
Mondi AG
Член Правления (председатель)
12.2004
настоящее время
Mondi Services AG
Член Правления
05.2005
настоящее время
Mondi Holdings Austria GmbH
Генеральный директор
05.2005
09.2010
Mondi Industrial Packaging Holdings GmbH
Генеральный директор
08.2005
настоящее время
Mondi Packaging Sarl
Гненеральный директор
01.2008
настоящее время
Mondi Limited
Член Совета директоров
08.2009
12.2009
Europapier AG
Председатель Руководящего Совета
01.2008
07.2008
Mondi Business Paper Holding AG
Член Руководящего Совета
12.2001
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
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
07.2004
01.2007
Mondi Belcoat N.V.
Председатель 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
08.2000
03.2011
Mondi Industrial Bags GmbH
Генеральный директор
02.2004
01.2011
Mondi Consumer Bags&Films GmbH
Генеральный директор
01.2008
настоящее время
Mondi plc
Член совета директоров
01.2011
по настоящее время
Habera Paper - Printing&Writing Paper Ltd.
Член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


06.2004
04.2012
Mondi Uncoated Fine&Kraftpaper&International
Генеральный директор
04.2004
12.2011
Mondi AG
Член Правления
07.2004
01.2011
Mondi Packaging Paper Sales GmbH
Генеральный директор
02.2002
04.2012
Mondi Packaging Paper B.V.
Генеральный директор
06.1999
05.2009
FPC Flexible Packaging Consulting AG
Член совета директоров
07.2004
по настоящее время
Mondi Sales und Marketing GmbH
Генеральный директор
12.2004
12.2011
Mondi Servces S.A.
Член Правления
2000
настоящее время
Mondi Swiecie S.A.
Член Руководящего совета (председатель)
11.2000
настоящее время
Mondi Frantschach GmbH
Член  Совета директоров (заместитель председателя)
05.2001
настоящее время
Mondi Steti a.s.
Член Совета директоров (председатель)
02.2013
07.2011
Mondi Packaging Ruzomberok a.s.
Член совета директоров
06.2001
10.2011
Mondi Packaging Dynas Aktiebolag
Член Совета директоров
06.2006
12.2011
Mondi Packaging Stambolijski E.A.D.
Член Совеат директоров
03.2008
настоящее время
Mondi Neusidler GmbH
Председатель
12.2007
03.2012
Mondi SCP
Заместитель председателя
01.2008
01.2011
Mondi Uncoated Fine Paper Sales GmbH
Генеральный директор
05.2008
05.2010
Mondi Szolonok Zrt.
член руководящего совета
02.2009
настоящее время
Mondi Holdings Austria GmbH
Генеральный директор
02.2009
09.2010
Mondi Indasrial Packaging Holdings GmbH
Генеральный директор
08.2009
11.2010
Ruropapier AG
член руководящего совета
09.1996
12.2007
Firn Overseas Packaging Ltd
председатель совета директоров
03.2004
10.2008
Mondi Beteiligungsgesellschaft AG
член совета директоров
03.2004
04.2008
Mondi SRL
член совета директоров
09.2007
11.2007
Tire Kutsan Oluklu Mukavva kutu ve Kagit Sanayi A.S.
председатель руководящего совета
11.1997
01.2008
Mondi Packaging Ambalaj Sanayi A.S.
член совета директоров
07.2002
02.2008
Mondi Packaging Mersin Ambaliaj Sanayi A.S.
член совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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 хронологическом порядке, 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


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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.1997
настоящее время
Mondi Packaging Paper BV
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
09.2010
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 Consumer Bags & Films 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
06.2007
настоящее время
Mondi 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
05.2010
Mondi Frohnleiten GmbH
Генеральный директор
10.2002
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 (председатель)
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
10.2002
настоящее время
Mondi Industrial Bags B.V.
генеральный директор
04.2005
настояще время
Mondi Corrugated Poland B.V.
генеральный директор
06.2009
настоящее время
Mondi Sarl.
член совета директоров
08.2005
настоящее время
Mondi Swiecie S.A.
член руководящего совета
07.2011
настоящее время
Mondi SCP a.s.
член правления
01.2011
настоящее время
Mondi Uncoated Fine Paper Sales GmbH
генеральный директор
12.2002
настоящее время
Frantschach Packaging Deutschland Beteilingungs GmbH
генеральный директор
02.2012
настоящее время
Mondi SCP Holdings B.V.
генеральный директор
02.2012
настоящее время
Mondi International Holdings B.V.
генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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 хронологическом порядке, 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


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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Оризих Питер
Год рождения: 1962

Образование:
Венский универститет, Австрия, по специальности юриспруденция, бизнес администрирование
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, 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
2008
настоящее время
Mondi plc and Mondi Ltd
Исполнительный директор совета директоров
2008
2012
Mondi Industrial Bags GmbH
Генеральный директор
2008
2012
Mondi Industrial Bags BV
Генеральный директор
2012
настоящее время
Mondi Uncoated Fine & Kraft Paper GmbH
Генеральный директор
2008
настоящее время
Mondi Italia SRL
Член Наблюдательного совета (Заместитель председателя)
2008
настоящее время
Mondi Bags Steti a.s
Генеральный директор
2009
настоящее время
Mondi Thessaloniki A.E
Член Наблюдательного совета
2008
настоящее время
Jordan Paper Sacks Co. Ltd.
Член Наблюдательного совета (Заместитель председателя)
2008
настоящее время
Pap Sac Maghreb SA
Член Наблюдательного совета
2008
настоящее время
Embal Sac SARL
Генеральный директор
2008
настоящее время
Suez Bag SAE
Член Наблюдательного совета
2010
настоящее время
Mondi Lembacel SAS
Генеральный директор
2010
настоящее время
Mondi Ibersac SA
Генеральный директор
2010
2010
Mondi Bergamo Srl
Председатель Наблюдательного совета
2008
2012
Sulbit Handels GmbH
Генеральный директор
2008
настоящее время
Mondi Oman Holding GmbH
Генеральный директор
2008
настоящее время
Mondi AG
Уполномоченный представитель
2011
настоящее время
Mondi Kuala Lumpur SDN BHD
и.о. председателя
2012
настоящее время
Mondi SCP a.s.
Член Руководящего комитета
2009
настоящее время
Mondi IPI SRL
Председатель Наблюдательного Совета


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Пеллер Клаус
Год рождения: 1967

Образование:
- Грацкий университет им. Карла и Франца, Австрия – 1992, специальность -  деловое администрирование;
- степень магистра делового администрирования (MBA) – 2004, программа INSEAD в Фонтебло (Франция).    

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, 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
04.2012
ОАО "Монди СЛПК"
Заместитель генерального директора по лесным вопросам, член Правления
04.2012
настоящее время
ОАО "Монди СЛПК"
генеральный директор, Председатель правления
07.2011
03.2012
ООО "ЛКМ"
член совета директоров, председатель совета директоров
07.2011
03.2012
ООО "Эжватранс"
член совета директоров
07.2011
02.2012
ООО "ПожГазСервис"
член совета директоров
07.2011
02.2012
ООО "Сыктывкарское ППЖТ"
член совета директоров
07.2011
04.2012
ООО "Эжвадорстрой"
член совета директоров
07.2011
04.2012
ООО "Новый лес"
председатель совета директоров
07.2011
02.2012
ООО "РМЗ"
член совета директоров
07.2011
03.2012
ООО "Эжва"
член совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: 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 хронологическом порядке, 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
03.2012
ООО "Эжватранс"
Председатель Совета директоров, Член Совета директоров
12.2009
03.2012
ООО "Лесная компания Монди СЛПК"
Член Совета директоров
12.2009
настоящее время
ООО "Сыктывкарское ППЖТ"
Член Совета директоров
12.2009
04.2012
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
03.2012
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
04.2012
ОАО "Монди СЛПК"
Исполняющий обязанности генерального директора





Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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 хронологическом порядке, 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
03.2012
ООО "Эжватранс"
Председатель Совета директоров, Член Совета директоров
12.2009
03.2012
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
04.0212
ООО "Эжвадорстрой"
Председатель Совета директоров
12.2009
02.2012
ООО "ПожГазСервис"
Член Совета директоров
08.2010
04.2012
ООО "Новый лес"
Председатель Совета директоров, Член Совета директоров
08.2010
02.2012
ООО "РМЗ"
Член Совета директоров
02.2011
03.2012
ООО "Эжва"
Председатель Совета директоров, Член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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 хронологическом порядке, 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
03.2012
ООО "Лесная компания Монди СЛПК"
Член Совета директоров
02.2011
настоящее время
ООО "РМЗ"
Предесдатель Совета директоров
02.2011
03.2012
ООО "Эжва"
Член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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
(председатель)
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 хронологическом порядке, 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
04.2012
ОАО "Монди СЛПК"
Заместитель генерального директора по лесным вопросам, Член Правления
07.2011
03.2012
ООО "Лесная компания Монди СЛПК"
Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
07.2011
03.2012
ООО "Эжватранс"
Член Совета директоров
07.2011
02.2012
ООО "ПожГазСервис"
Член Совета директоров
07.2011
02.2012
ООО "Сыктывкарское ППЖТ"
Член Совета директоров
07.2011
03.2012
ООО "Эжвадорстой"
Член Совета директоров
07.2011
04.2012
ООО "Новый лес"
Председатель Совета директоров
07.2011
02.2012
ООО "РМЗ"
Член Совета директоров
07.2011
03.2012
ООО "Эжва"
Член Совета директоров
04.2012
настоящее время
ОАО "Монди СЛПК"
Генеральный директор, Председатель Правления


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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 хронологическом порядке, 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, Член правления
12.2011
03.2012
ООО "Лесная компания Монди СЛПК"
Член Совета директоров
12.2011
03.2012
ООО "Эжватранс"
Член Совета директоров
12.2011
02.2012
ООО "ПожГазСервис"
Член Совета директоров
12.2011
настоящее
ООО "Сыктывкарское ППЖТ"
Член Совета директоров
12.2011
04.2012
ООО "Эжвадорстрой"
Председатель Совета директоров
12.2011
04.2012
ООО "Новый лес"
Член Совета директоров
12.2011
02.2012
ООО "РМЗ"
Член Совета директоров
12.2011
03.2012
ООО "Эжва"
Член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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:
Совет директоров
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2012, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
489 633.75
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
489 633.75

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Размер вознаграждения членам Совета директоров за 1 полугодие 2012 года составил 489 633,75 руб.

Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2012, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
За 1 полугодие 2012 года вознаграждение членам Правления не выплачивалось.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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 хронологическом порядке, 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


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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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


В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.
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 период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2012, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
74 620
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
74 620

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Размер вознаграждения ревизору Общества за 1 полугодие 2012 года составил 74 620 руб.


5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2012, 6 мес.
Средняя численность работников, чел.
4 238
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
970 199
Выплаты социального характера работников за отчетный период
38 581


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 с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 763
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента):
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 05.04.2012
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0
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 о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), 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

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента


Полное фирменное наименование: Mondi  AG (Монди АГ)
Сокращенное фирменное наименование: Mondi  AG (Монди АГ)
Место нахождения
1032 Австрия, Вена, Кельзенштрассе 7
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
Участие в юридическом лице, являющемся акционером Эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 88.78
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:




6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц 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
В течение последнего завершенного финансового года и всего текущего года общество состояло из одного акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались единственным акционером (участником) единолично
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
2
25 500 000
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)
2
25 500 000
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
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
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента


Бухгалтерский баланс
на 30.06.2012


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
30.06.2012
Организация: Открытое акционерное общество "Монди Сыктывкарский ЛПК"
по ОКПО
00279404
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
1121003135
Вид деятельности
по ОКВЭД
21.12
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 34
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 167026 Россия, Республика Коми, г.Сыктывкар, пр.Бумажников 2



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На  30.06.2012 г.
На 31.12.2011 г.
На  31.12.2010 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
1 790
1 900
485

Результаты исследований и разработок
1120




Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
31 327 835
32 068 502
32 524 855

Доходные вложения в материальные ценности
1160




Финансовые вложения
1170
1 282 137
1 176 712
1 495 209

Отложенные налоговые активы
1180
102 892
121 377
119 776

Прочие внеоборотные активы
1190
742 539
853 356
223 814

ИТОГО по разделу I
1100
33 457 193
34 221 847
34 364 139

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
3 680 409
3 488 329
3 187 650

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
211 956
289 868
331 600

Дебиторская задолженность
1230
2 509 067
2 690 494
3 472 148

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
25 000
101 019
90 321

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
97 084
313 384
189 740

Прочие оборотные активы
1260
34 534
19 680
27 770

ИТОГО по разделу II
1200
6 558 050
6 902 774
7 299 229

БАЛАНС (актив)
1600
40 015 243
41 124 621
41 663 368


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На  30.06.2012 г.
На 31.12.2011 г.
На  31.12.2010 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
387 560
387 560
387 560

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340
1 530 332
1 594 300
1 612 176

Добавочный капитал (без переоценки)
1350
9 799 836
9 799 836
9 799 836

Резервный капитал
1360
220 623
223 186
204 678

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
12 110 303
14 691 812
12 714 176

ИТОГО по разделу III
1300
24 048 654
26 696 694
24 718 426

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
5 025 614
5 434 306
9 816 138

Отложенные налоговые обязательства
1420
1 775 473
1 759 156
1 441 856

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450
316 107
310 765
133 125

ИТОГО по разделу IV
1400
7 117 194
7 504 227
11 391 119

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
5 492 193
3 949 983
2 819 502

Кредиторская задолженность
1520
2 940 705
2 618 675
2 284 532

Доходы будущих периодов
1530
1 551
1 610
2 024

Оценочные обязательства
1540
414 099
351 486
447 765

Прочие обязательства
1550
847
1 946


ИТОГО по разделу V
1500
8 849 395
6 923 700
5 553 823

БАЛАНС (пассив)
1700
40 015 243
41 124 621
41 663 368




Отчет о прибылях и убытках
за 6 месяцев 2012 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
30.06.2012
Организация: Открытое акционерное общество "Монди Сыктывкарский ЛПК"
по ОКПО
00279404
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
1121003135
Вид деятельности
по ОКВЭД
21.12
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 34
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 167026 Россия, Республика Коми, г.Сыктывкар, пр.Бумажников 2



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За  6 мес.2012 г.
 За  6 мес.2011 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
14 732 503
14 667 845

Себестоимость продаж
2120
-10 124 730
-8 847 460

Валовая прибыль (убыток)
2100
4 607 773
5 820 385

Коммерческие расходы
2210
-1 394 519
-1 170 581

Управленческие расходы
2220
-1 132 385
-1 168 391

Прибыль (убыток) от продаж
2200
2 080 869
3 481 413

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320
9 409
919

Проценты к уплате
2330
-207 609
-168 301

Прочие доходы
2340
253 621
61 548

Прочие расходы
2350
-487 874
-794 929

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
1 648 416
2 580 650

Текущий налог на прибыль
2410
-338 841
-386 976

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
39 841
146 257

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-16 317
-282 416

Изменение отложенных налоговых активов
2450
-18 485
7 005

Прочее
2460
-7 483
12 261

Чистая прибыль (убыток)
2400
1 267 290
1 930 524

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510



Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500
1 267 290
1 930 524

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910






7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента



7.3. 2011

Бухгалтерский баланс
на 31.12.2011


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Монди Сыктывкарский ЛПК"
по ОКПО
00279404
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
1121003135
Вид деятельности
по ОКВЭД
21.12
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 34
Единица измерения: млн. руб.
по ОКЕИ
385
Местонахождение (адрес): 167026 Россия, Республика Коми, г.Сыктывкар, пр.Бумажников 2



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На  31.12.2009 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
82
81
81

Результаты исследований и разработок
1120
0
0
0

Основные средства
1130
33 511
34 022
28 004

Доходные вложения в материальные ценности
1140
0
0
0

Финансовые вложения
1150
0
0
2

Отложенные налоговые активы
1160
710
685
568

Прочие внеоборотные активы
1170
189
231
1 024

ИТОГО по разделу I
1100
34 492
35 019
29 679

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
3 929
3 617
3 310

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
290
332
570

Дебиторская задолженность
1230
2 597
2 775
3 913

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
0
0
14

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
314
195
614

Прочие оборотные активы
1260
28
45
67

ИТОГО по разделу II
1200
7 158
6 964
8 488

БАЛАНС (актив)
1600
41 650
41 983
38 167


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На  31.12.2009 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
388
388
388

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320
0
0
0

Переоценка внеоборотных активов
1340
1 594
1 612
1 624

Добавочный капитал (без переоценки)
1350
9 800
9 800
5 876

Резервный капитал
1360
223
205
95

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
15 063
12 631
9 891

ИТОГО по разделу III
1300
27 068
24 636
17 874

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
5 434
9 816
14 321

Отложенные налоговые обязательства
1420
1 801
1 482
1 157

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450
311
133
6

ИТОГО по разделу IV
1400
7 546
11 431
15 484

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
3 931
2 820
565

Кредиторская задолженность
1520
2 678
2 572
3 629

Доходы будущих периодов
1530
2
2
3

Оценочные обязательства
1540
418
520
612

Прочие обязательства
1550
7
2
0

ИТОГО по разделу V
1500
7 036
5 916
4 809

БАЛАНС (пассив)
1700
41 650
41 983
38 167




Отчет о прибылях и убытках
за 2011 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Монди Сыктывкарский ЛПК"
по ОКПО
00279404
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
1121003135
Вид деятельности
по ОКВЭД
21.12
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 34
Единица измерения: млн. руб.
по ОКЕИ
385
Местонахождение (адрес): 167026 Россия, Республика Коми, г.Сыктывкар, пр.Бумажников 2



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За 12 мес.2011 г.
 За 12 мес.2010 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
29 566
23 722

Себестоимость продаж
2120
-18 578
-16 042

Валовая прибыль (убыток)
2100
10 988
7 680

Коммерческие расходы
2210
-2 465
-1 976

Управленческие расходы
2220
-2 637
-2 016

Прибыль (убыток) от продаж
2200
5 886
3 688

Доходы от участия в других организациях
2310
0
0

Проценты к получению
2320
1
3

Проценты к уплате
2330
-376
-98

Прочие доходы
2340
404
826

Прочие расходы
2350
-1 407
-1 094

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
4 508
3 325

Текущий налог на прибыль
2410
-589
-439

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
-18
-20

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-319
-325

Изменение отложенных налоговых активов
2450
25
117

Прочее
2460
0
162

Чистая прибыль (убыток)
2400
3 625
2 840

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510



Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500
3 625
2 840

Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.
2900
3 741
2 931

Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910






Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Монди Сыктывкарский ЛПК"
по ОКПО
00279404
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
1121003135
Вид деятельности
по ОКВЭД
21.12
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 34
Единица измерения: млн. руб.
по ОКЕИ
385
Местонахождение (адрес): 167026 Россия, Республика Коми, г.Сыктывкар, пр.Бумажников 2



1. Движение капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
3100
388

7 500
95
9 891
17 874
За отчетный период предыдущего года:







Увеличение капитала – всего:
3210




2 840
2 840
в том числе:







чистая прибыль
3211




2 840
2 840
переоценка имущества
3212






доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3213






дополнительный выпуск акций
3214






увеличение номинальной стоимости акций
3215






реорганизация юридического лица
3216






Уменьшение капитала – всего:
3220


-11

10
-1
в том числе:







убыток
3221






переоценка имущества
3222


-11

11

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3223






уменьшение номинальной стоимости акций
3224






уменьшение количества акций
3225






реорганизация юридического лица
3226






дивиденды
3227




-1
-1
Изменение добавочного  капитала
3230


3 923


3 923
Изменение резервного капитала
3240



110
-110

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года
3200
388

11 412
205
12 631
24 636
За отчетный год:







Увеличение капитала – всего:
3310




3 625
3 625
в том числе:







чистая прибыль
3311




3 625
3 625
переоценка имущества
3312






доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3313






дополнительный выпуск акций
3314






увеличение номинальной стоимости акций
3315






реорганизация юридического лица
3316






Уменьшение капитала – всего:
3320


-18

-1 175
-1 193
в том числе:







убыток
3321






переоценка имущества
3322


-18

18

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3323






уменьшение номинальной стоимости акций
3324






уменьшение количества акций
3325






реорганизация юридического лица
3326






дивиденды
3327




-1 193
-1 193
Изменение добавочного  капитала
3330






Изменение резервного капитала
3340



18
-18

Величина капитала на 31 декабря текущего года
3300
388

11 394
223
15 063
27 068


2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок



Изменения капитала за 2010 г.

Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2009 г.
за счет чистой прибыли
за счет иных факторов
На 31.12.2010 г.
1
2
3
4
5
6
Капитал – всего





до корректировок
3400
17 965
2 863
3 922
24 750
корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3410
-123
-36

-159
исправлением ошибок
3420
32
13

45
после корректировок
3500
17 874
2 840
3 922
24 636
в том числе:





нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):





до корректировок
3401
9 982
2 863
-100
12 745
корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3411
-123
-36

-159
исправлением ошибок
3421
32
13

45
после корректировок
3501
9 891
2 840
-100
12 631
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:





(по статьям)





до корректировок
3402




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3412




исправлением ошибок
3422




после корректировок
3502






Справки
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
1
2
3
4
5
Чистые активы
3600
27 070
24 638
17 877




Отчет о движении денежных средств
за 2011 г.


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Монди Сыктывкарский ЛПК"
по ОКПО
00279404
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
1121003135
Вид деятельности
по ОКВЭД
21.12
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 34
Единица измерения: млн. руб.
по ОКЕИ
385
Местонахождение (адрес): 167026 Россия, Республика Коми, г.Сыктывкар, пр.Бумажников 2



Наименование показателя
Код строки
 За 12 мес.2011 г.
 За 12 мес.2010 г.
1
2
3
4
Денежные потоки от текущих операций



Поступления - всего
4110
30 180
25 842
в том числе:



от продажи продукции, товаров, работ и услуг
4111
29 176
23 225
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
4112
22
18
от перепродажи финансовых вложений
4113


прочие поступления
4119
982
2 599
Платежи - всего
4120
-23 048
-22 287
в том числе:



поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
4121
-15 678
-15 496
в связи с оплатой труда работников
4122
-3 001
-2 971
процентов по долговым обязательствам
4123
-329
-92
налога на прибыль организаций
4124
-688
-476
прочие платежи
4125
-3 352
-3 252
Сальдо денежных потоков от текущих операций
4100
7 132
3 555
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности



Поступления - всего
4210
59
27
в том числе:



от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
4211
18
11
от продажи акций других организаций (долей участия)
4212


от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
4213
40
11
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
4214
1
3
прочие поступления
4219

2
Платежи - всего
4220
-2 515
-5 817
в том числе:



в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
4221
-2 095
-5 341
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)
4222

-44
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам
4223
-36

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива
4224
-368
-408
прочие платежи
4229
-16
-24
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
4200
-2 456
-5 790
Денежные потоки от финансовых операций



Поступления - всего
4310
12 073
12 860
в том числе:



получение кредитов и займов
4311
12 073
8 937
денежных вкладов собственников (участников)
4312

3 923
от выпуска акций, увеличения долей участия
4313


от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.
4314


прочие поступления
4319


Платежи - всего
4320
-16 650
-11 030
в том числе:



собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников
4321


на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)
4322
-1 193
-1
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
4323
-15 376
-10 888
прочие платежи
4329
-81
-141
Сальдо денежных потоков от финансовых операций
4300
-4 577
1 830
Сальдо денежных потоков за отчетный период
4400
99
-405
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
4450
195
614
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
4500
314
195
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
4490
20
-14



Пояснительная записка
Пояснения К сводной БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ОАО «Монди сыктывкарский лпк» и его дочерних обществ за 2011 год


Общая часть

	1.1. Принципы составления сводной бухгалтерской отчетности

Сводная бухгалтерская отчетность включает в себя бухгалтерскую отчетность Открытого акционерного общества «Монди Сыктывкарский ЛПК» (далее «Компания») и его дочерних обществ (далее «Группа»).

Компания и все ее дочерние общества зарегистрированы в Российской Федерации. Юридический адрес Компании: Россия, Республика Коми, 167026, г. Сыктывкар, 
пр. Бумажников, д. 2.

Ниже приведен список дочерних обществ:


Место государ-ственной регистрации



Доля участия, %
Дочернее общество


Основной вид деятельности

2011

2010
 







ООО «Эжватранс»
Россия

Автотранспортные услуги

100%

100%
ООО «Эжва»
Россия

Деятельность водного грузового транспорта

100%

100%
ООО «Лесная компания Монди СЛПК» 
Россия

Лесозаготовка

100%

100%
ООО «ПожГазсервис»
Россия

Деятельность противопожарной службы

100%

100%
ООО «ТЗК»
Россия

Сдача в наем нежилого имущества

100%

100%
ООО «Сыктывкарское ППЖТ»
Россия

Услуги перевозок железнодорожным транспортом

100%

100%
ООО «Новый лес»
Россия

Деятельность питомника

100%

100%
ООО «Эжвадорстрой»
Россия

Строительство и содержание дорог

100%

100%
ООО «РМЗ»
Россия

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию

100%

100%
ООО «Жилищная компания»
Россия

Обслуживание жилого фонда

-

100%


20 апреля 2011 года дочернее общество ООО «Финансовая лесная компания» было переименовано в ООО «Лесная компания Монди СЛПК».

	1.2. Основные виды деятельности


Группа является одним из крупнейших производителей целлюлозно-бумажной продукции в России. Основной вид деятельности Компании – производство бумаги. Дочерние общества занимаются лесозаготовкой, транспортировкой древесины и прочим обеспечением деятельности Компании. Также в собственности Группы находится ТЭЦ, которая вырабатывает и снабжает теплоэнергией и электроэнергией собственное производство и город Сыктывкар. Группа реализует продукцию бумажного производства на территории Российской Федерации, некоторых стран СНГ и стран Дальнего зарубежья.

Деятельность компаний Группы регламентируется законодательством Российской Федерации.

	1.3. Численность сотрудников Группы


По состоянию на 31 декабря 2011 года численность сотрудников Группы составила 
7 298 человек (на 31 декабря 2010 года – 8 307 человек).


Организация бухгалтерского учета

	2.1. Принципы подготовки сводной бухгалтерской отчетности

Сводная бухгалтерская отчетность Группы сформирована в соответствии с требованиями Приказа Министерства Финансов Российской Федерации от 30 декабря 1996 года N 112 
«О методических рекомендациях по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности» №112 от 30 декабря 1996 года.

Бухгалтерский учет в компаниях Группы организован в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, нормативно-правовых актов Министерства финансов Российской Федерации и органов, которым федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета.

Ведение бухгалтерского и налогового учета Компании осуществляется с применением корпоративной информационной системы SAP/R3. Дочерние общества ведут бухгалтерский и налоговый учет с применением информационной системы 1С.

При формировании учетной политики руководство Группы исходило из допущения о том, что Группа будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

	2.2. План счетов бухгалтерского учета


В компаниях Группы разработан и применяется рабочий план счетов бухгалтерского учета, основанный на стандартном плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденном Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 года №94н, с применением отдельных субсчетов, позволяющих получать отчетность, соответствующую требованиям бухгалтерского и налогового законодательства по российским и международным стандартам, а также требованиям раздельного учета затрат.

	2.3. Проведение инвентаризации


Инвентаризация проводится в соответствии с «Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденными Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 июня 1995 года № 49.

Инвентаризация основных средств проводится по отдельным подразделениям компаний Группы не реже одного раза в 3 года на основании утвержденного Плана проведения инвентаризации на текущий год.

Инвентаризация материально-производственных запасов проводится в местах хранения запасов на основании утвержденного Плана проведения инвентаризации на текущий год в период их наименьших остатков.

Инвентаризация прочего имущества (финансовых вложений, денежных средств, дебиторской задолженности и прочих финансовых активов) и финансовых обязательств организации (кредиторской задолженности, кредитов банков, займов и резервов) проводится ежегодно на конец отчетного периода.


2.4. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс рубля, установленный Центральным банком Российской Федерации («ЦБ РФ»), действующий на день совершения операции. Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражаются в отчете в суммах, исчисленных на основе официального курса рубля, установленного ЦБ РФ, действовавшего 31 декабря 2011, 2010 и 2009 года.

Порядок учета активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте и условных единицах, регулируется ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте». В соответствии с ПБУ 3/2006 обязательства, выраженные в иностранной валюте или условных единицах, подлежат пересчету в рубли по состоянию:

·	на дату их принятия к учету;
·	на последнюю дату месяца на отчетную дату и на дату совершения операции;
·	на дату погашения обязательства.

Авансы выданные и авансы полученные в валюте принимаются к учету в оценке в рублях по курсу, действующему на дату совершения операции в иностранной валюте. 
Их последующая переоценка не производится.

Курсовые разницы отражаются в сводном отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов или прочих расходов в нетто оценке.

	2.5. Оборотные и внеоборотные активы и обязательства


Активы, отраженные в сводной бухгалтерской отчетности в составе оборотных, предполагаются к использованию в производственной и иной деятельности в течение 
12 месяцев после отчетной даты. Обязательства, отраженные в сводной бухгалтерской отчетности в составе краткосрочных, предполагаются к погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

	2.6. Учет основных средств


В составе основных средств отражаются здания, машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком службы более 12 месяцев.

Активы, в отношении которых выполняются условия, отвечающие критериям основных средств, предусмотренным п. 4 ПБУ 6/01, и стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и сводной бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов («МПЗ»).

Объекты основных средств, принимаются к учету по фактическим затратам 
на приобретение (сооружение).

Начисленные до ввода в эксплуатацию объектов основных средств проценты по кредитам, привлеченным для финансирования приобретения (сооружения) инвестиционных активов, включаются в их первоначальную стоимость.

Изменения первоначальной стоимости допускаются в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации и частичной ликвидации. Учет затрат, связанных 
с модернизацией и реконструкцией объекта основных средств, ведется в порядке, установленном для учета капитальных вложений. При модернизации и реконструкции объектов основных средств текущая стоимость объектов основных средств увеличивается на сумму понесенных фактических затрат.


Стоимость имущества, получаемого безвозмездно, определяется по рыночной цене. Рыночная цена в регионе определяется на основании данных органов статистики либо на основании общедоступных источников информации либо данных специалистов – оценщиков, привлекаемых на договорных условиях.

Стоимость имущества, получаемого в качестве вклада в уставной капитал, равна стоимости, определенной в учредительных документах.

Переоценка объектов основных средств не производится.

Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом исходя из первоначальной стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. Применение линейного способа начисления амортизации производится в течение всего срока полезного использования объекта.

По основным средствам, приобретенным до 1 января 2002 года, нормы амортизации определяются в соответствии с нормами, утвержденными Постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990 года № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных средств народного хозяйства СССР»; по основным средствам, приобретенным после 1 января 2002 года, нормы амортизации рассчитываются исходя из сроков полезного использования амортизируемого имущества на основании «Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 года № 1. Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, устанавливается срок полезного использования в соответствии с рекомендациями организаций-изготовителей. Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах и по которым отсутствуют рекомендации организаций-изготовителей, срок полезного использования определяется экспертной оценкой.

Сроки полезного использования основных средств (в месяцах), применяемые для начисления амортизации приведены ниже:


Сроки полезного 
использования (месяцев)
Группы основных средств
От (минимум)

До (максимум)
 



Здания
61

1 200
Сооружения и передаточные устройства
37

1 200
Машины и оборудование
13

342
Транспортные средства
37

384
Прочие основные средства
13

181


По основным средствам, бывшим в употреблении, норма амортизации определяется исходя из оставшегося срока полезного использования.

По следующим объектам основных средств амортизация не начисляется:

·	объекты внешнего благоустройства, приобретенные до 2006 года;
·	полностью амортизированные объекты, не списанные с баланса;
·	объекты, находящиеся на консервации;
·	земельные участки.

Фактические затраты на текущий и капитальный ремонты объектов основных средств относятся на расходы, связанные с производством и реализацией того периода, в котором они произведены.

В сводной бухгалтерской отчетности Группы основные средства отражаются по первоначальной стоимости за вычетом сумм амортизации, накопленной за все время использования.


Доходы и расходы от выбытия и реализации основных средств отражаются в сводном отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов в нетто оценке.

Незавершенное строительство и Оборудование к установке отражаются в сводном бухгалтерском балансе в составе Основных средств.

	2.7. Учет нематериальных активов


В составе нематериальных активов («НМА») отражаются исключительные права на программное обеспечение и товарные знаки.

Стоимостью НМА, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость: договорная стоимость, суммы, уплачиваемые за информационные, консультационные, посреднические услуги, расходы по транспортировке и иные аналогичные расходы, непосредственно связанные с приобретением.

В Группе принят линейный способ начисления амортизации НМА. Срок полезного действия определяется исходя из срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству Российской Федерации.

Переоценка нематериальных активов не производится.

В сводной бухгалтерской отчетности нематериальные активы отражаются по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время использования.

	2.8. Учет материально-производственных запасов (МПЗ)


Фактической себестоимостью МПЗ, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость 
и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).

МПЗ, изготовленные Группой, принимаются к бухгалтерскому учету, исходя 
из фактических затрат, связанных с производством данных запасов.

При отпуске сырья и материалов в производство, реализации готовой продукции и ином выбытии материально-производственных запасов («МПЗ») их оценка производится 
по методу средне – скользящей себестоимости.

Готовая продукция отражается в сводном бухгалтерском балансе по фактической цеховой себестоимости.

Товары оцениваются по покупной стоимости.

Списание расходов на продажу товаров производится в полном объеме, за исключением транспортных расходов, которые списываются пропорционально стоимости проданных товаров.

МПЗ, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость которых снизилась, отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под снижение стоимости материальных ценностей. По МПЗ, находящимся на складах без движения длительное время (два года и более), величина резерва определяется в размере 100% их балансовой стоимости.

	2.9. Учет денежных средств и денежных эквивалентов


Группа отражает высоколиквидные финансовые вложения со сроком погашения менее трех месяцев, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости в составе строки «Денежные средства и денежные эквиваленты» сводного бухгалтерского баланса.

	
2.10. Учет доходов


Доходы в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности Группы подразделяются на:

	доходы от обычных видов деятельности;
	прочие доходы.


К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от продажи продукции, товаров, работ и услуг и доходы от сдачи имущества во временное пользование.

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

·	Группа имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
·	сумма выручки может быть определена;
·	имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод Группы. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда Группа в будущем получит в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;
·	право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от Группы к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
·	расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими поступлениями и признаются по мере их возникновения и классифицируются как прочие доходы. Прочие доходы отражаются в сводном отчете о прибылях и убытках за минусом расходов, относящихся к этим доходам (например, курсовые разницы по операциям в иностранной валюте, доходы и расходы по продаже валюты, а также доходы и расходы от сделок хеджирования).

	2.11. Учет расходов по обычным видам деятельности


Расходы по обычным видам деятельности формируют:

·	расходы, связанные с приобретением сырья, материалов, товаров и иных материально-производственных запасов;
·	расходы, возникающие непосредственно в процессе переработки (доработки) материально-производственных запасов для целей производства продукции, выполнения работ и оказания услуг и их продажи, а также продажи (перепродажи) товаров.

Общехозяйственные и коммерческие расходы (за исключением транспортных расходов) признаются в себестоимости отгруженной продукции (работ, услуг) полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Не признаются расходами Группы выбытие активов в порядке предварительной оплаты материально-производственных запасов и иных ценностей, работ, услуг, имущественных прав.

К прочим расходам относятся:

·	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
·	возмещение причиненных убытков;
·	убытки прошлых лет, признанные в отчетном году, в случае несущественности суммы выявленных убытков;
·	суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания;
·	курсовые разницы;
·	перечисление средств, связанных с благотворительной деятельностью;
·	иные аналогичные расходы.

	2.12. Учет займов, кредитов и затрат по их обслуживанию


Группа отражает в бухгалтерском учете суммы фактически полученных средств по договорам кредитов и займов.

Расходами, связанными с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам являются:

·	проценты на сумму займа (кредита), подлежащие уплате заимодавцу (кредитору) 
в размере и на условиях, предусмотренных договорами займа (кредита);
·	дополнительные расходы по займам (комиссии, страховые премии).

Дополнительные расходы, непосредственно связанные с получением займов (кредитов) включаются в состав прочих расходов единовременно в момент привлечения займа (кредита).

Затраты по полученным кредитам и займам, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива, включаются в стоимость этого инвестиционного актива и погашаются посредством начисления амортизации. Под инвестиционным активом понимаются расходы по строительству или приобретению объекта, который впоследствии будет принят к бухгалтерскому учету в качестве объекта основных средств.

Заемные средства и задолженность по начисленным процентам, срок погашения которых превышает 12 месяцев, отражаются в составе долгосрочных обязательств в сводном бухгалтерском балансе.

	2.13. Учет оценочных резервов и оценочных обязательств


Группа создает следующие виды оценочных резервов:

·	по сомнительным долгам;
·	под снижение стоимости материальных ценностей;
·	под списание стоимости основных средств, подлежащих демонтажу.

При этом существует следующий порядок создания резервов:

Резерв по сомнительным долгам создается на основе результатов проведенной инвентаризации просроченной дебиторской задолженности Группы. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей образуется на величину разницы между текущей рыночной стоимостью и фактической себестоимостью материально-производственных запасов, если последняя выше текущей рыночной стоимости, и относится на прочие расходы. В том числе резерв создается в отношении МПЗ, находящихся на складах без движения длительное время (два года и более), 
в размере 100% их балансовой стоимости.

Резерв под списание стоимости объектов основных средств, подлежащих демонтажу, создается в отношении основных средств, выбытие которых произойдет в результате ликвидации в течение года, следующего за отчетным годом. Величина резерва формируется в размере 100% остаточной стоимости каждого основного средства, подлежащего демонтажу и ликвидации.

Группа отражает в отчетности следующие виды оценочных обязательств:

·	по выплате вознаграждений по результатам работы за год;
·	на оплату неиспользованных отпусков;
·	по компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно;
·	под иски (претензии), предъявленные Группе;
·	на оплату неиспользованных дополнительных отпусков работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

	2.14. Учет расходов будущих периодов


Учет расходов будущих периодов осуществляется на счете 97 «Расходы будущих периодов» по фактически произведенным затратам. Списание расходов будущих периодов осуществляется ежемесячно в дебет счетов учета расходов в течение срока, определенного в соответствующих документах. В случае, если из соответствующих документов невозможно сделать вывод о сроке, то он определяется комиссией на основании профессионального суждения в зависимости от планируемых целей и предполагаемого срока использования актива.

В состав расходов будущих периодов включаются расходы, связанные с получением лицензий, и программные продукты, на которые Группа не имеет исключительных прав.

Расходы будущих периодов погашаются:

·	равномерно, исходя из срока действия лицензии;
·	равномерно, исходя из срока использования программных продуктов, установленного комиссией.

Расходы будущих периодов отражаются в сводном бухгалтерском балансе в составе прочих оборотных активов и прочих внеоборотных активов в зависимости от ожидаемого срока полезного использования в момент приобретения соответствующего актива.

	2.15. Принципы консолидации


В соответствии с требованиями Приказа Министерства Финансов Российской Федерации №112 от 30 декабря 1996 года бухгалтерская отчетность дочернего общества объединяется в сводную бухгалтерскую отчетность, если:

·	головная организация обладает более пятидесяти процентов голосующих акций акционерного общества или более пятидесяти процентов уставного капитала общества с ограниченной ответственностью;
·	головная организация имеет возможность определять решения, принимаемые дочерним обществом, в соответствии с заключенным между головной организацией и дочерним обществом договором;
·	в случае наличия у головной организации иных способов определения решений, принимаемых дочерним обществом.

Показатели бухгалтерской отчетности дочернего общества включаются в сводную бухгалтерскую отчетность с первого числа месяца, следующего за месяцем приобретения головной организацией соответствующего количества акций, доли в уставном капитале дочернего общества, либо появления иной возможности определять решения, принимаемые дочерним обществом.

При подготовке данной сводной бухгалтерской отчетности были взаимозачтены все операции, осуществленные между компаниями Группы, а также все остатки задолженности, возникшие в результате операций между компаниями Группы.


исправление ошибок и изменение сравнительных показателей 
в сводной бухгалтерской отчетности

	3.1. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Существенность ошибки определяется, исходя как из величины, так и характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской отчетности. Ошибка признается существенной, если в результате исправления соответствующей статьи бухгалтерской отчетности, группа статей бухгалтерской отчетности изменится более чем на 5%, а также если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе сводной бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период.

После утверждения сводной бухгалтерской отчетности за 2010 год были выявлены следующие ошибки:

·	Некорректная сумма зачета внутригрупповых оборотов в процессе консолидации дочерних компаний, которая привела к занижению суммы выручки и себестоимости на 705 млн. руб. Данная ошибка была исправлена путем пересчета сравнительных показателей за 2010 год в текущей отчетности Группы.
·	некорректная классификация разниц на постоянные и временные для целей расчета Отложенных налоговых активов и обязательств. Данная ошибка была исправлена путем пересчета сравнительных показателей за 2010 год в текущей отчетности Группы.

	3.2. Реклассификация показателей сводной бухгалтерской отчетности


Приказом №186-н от 24 декабря 2010 года внесено изменение в приказ №34-н 
«Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», в соответствии с которым было упразднено отражение расходов будущих периодов в бухгалтерском балансе. В связи с этим Группа изменила учетную политику в отношении затрат, произведенных в отчетном периоде, но относящимся к следующим периодам, и отразила их в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными актами по бухгалтерскому учету. До 31 декабря 2011 года расходы будущих периодов группировались в полной сумме в строку «Запасы» бухгалтерского баланса. В связи с введением Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 5 октября 2011 года N 124н в действие новых форм бухгалтерской отчетности за 2011 год строка «Расходы будущих периодов» была упразднена. Группа ретроспективно отразила данные изменения и произвела пересчет сравнительных показателей бухгалтерской отчетности на 31 декабря 2010 и 2009 годов.

До 31 декабря 2011 года затраты на вложения во внеоборотные активы указывались по строке «Незавершенное строительство» бухгалтерского баланса. В связи с введением Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 5 октября 2011 года N 124н 
в действие новых форм бухгалтерской отчетности за 2011 год затраты на вложения 
во внеоборотные активы были реклассифицированы в статью «Основные средства». Группа ретроспективно отразила данные изменения и произвела пересчет сравнительных показателей сводной бухгалтерской отчетности на 31 декабря 2010 и 2009 годов.

В связи с вступлением в силу ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» было принято решение о необходимости начисления оценочного обязательства на оплату неиспользованных дополнительных отпусков работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 
В соответствии с п. 15 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008) Группа ретроспективно отразила данные изменения учетной политики и произвела пересчет сравнительных показателей сводной бухгалтерской отчетности на 31 декабря 2010 и 2009 годов.

В связи с вступлением в силу ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» Группа изменила классификацию отдельных потоков денежных средств и ретроспективно отразила данные изменения путем пересчета сравнительных показателей сводной бухгалтерской отчетности за 2010 год.

Основываясь на положениях п.5. ПБУ 23/2011, Группа приняла решение классифицировать имеющиеся у нее краткосрочные депозиты в банках, в качестве денежных эквивалентов. Группа ретроспективно отразила данные изменения 
и произвела пересчет сравнительных показателей сводной бухгалтерской отчетности на 
31 декабря 2010 и 2009 годов.

Последствия исправления ошибок и изменений учетной политики на 31 декабря 2010 
и 2009 годов и за соответствующие периоды представлены следующим образом:

(млн. руб.)

Значение показателя
Корректируемый показатель
До корректировки

После корректировки

Отклонение
 





Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 2010 года





Основные средства
20 973

34 022

(13 049)
Незавершенное строительство
13 049

-

13 049
Отложенные налоговые активы
659

685

26
Прочие внеоборотные активы
161

231

70
Запасы
3 766

3 617

(149)
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 
12 месяцев после отчетной даты)
32

-

(32)
Дебиторская задолженность
2 656

2 775

119
Финансовые вложения
26

-

(26)
Денежные средства и денежные эквиваленты
169

195

26
Прочие оборотные активы
53

45

(8)
Переоценка внеоборотных активов
-

1 612

1 612
Добавочный капитал (без переоценки)
11 412

9 800

(1 612)
Нераспределенная прибыль
12 745

12 631

 (114)
Отложенные налоговые обязательства
1 501

1 482

(19)
Оценочные обязательства
362

520

158
Прочие краткосрочные обязательства
1

2

1

(млн. руб.)

Значение показателя
Корректируемый показатель
До корректировки

После корректировки

Отклонение
 





Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 2009 года





Основные средства
10 820

28 004

17 184
Незавершенное строительство
17 184

-

(17 184)
Отложенные налоговые активы
546

568

22
Прочие внеоборотные активы
980

1 024

44
Запасы
3 698

3 310

(388)
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
26

-

(26)
Дебиторская задолженность
3 602

3 913

311
Финансовые вложения
344

14

(330)
Денежные средства и денежные эквиваленты
284

614

330
Прочие оборотные активы
6

67

61
Переоценка внеоборотных активов
-

1 624

1 624
Добавочный капитал (без переоценки)
7 500

5 876

(1 624)
Нераспределенная прибыль
9 982

9 891

(91)
Отложенные налоговые обязательства
1 168

1 157

(11)
Прочие долгосрочные обязательства
13

6

(7)
Кредиторская задолженность
3 623

3 629

6
Оценочные обязательства
485

612

127


(млн. руб.)

Значение показателя
Корректируемый показатель
До корректировки

После корректировки

Отклонение
 





Отчет о прибылях и убытках за 2010 год:





Выручка
23 017

23 722

705
Себестоимость продаж
(15 327)

(16 042)

(715)
Управленческие расходы
(1 991)

(2 016)

(25)
Постоянные налоговые обязательства (активы)
(13)

(20)

(7)
Изменение отложенных налоговых обязательств
(333)

(325)

8
Изменение отложенных налоговых активов
113

117

4
Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.
2 955

2 931

(24)


Нематериальные активы

Движение первоначальной стоимости по основным группам нематериальных активов представлено следующим образом:

(млн. руб.)
Наименование показателя
На 31 декабря 2010 года

Поступило

Выбыло

На 31 декабря 2011 года
 







Деловая репутация
80

-

-

80
Программное обеспечение
10

1

-

11
Патенты, лицензии, товарные знаки
1

-

-

1
Итого
91

1

-

92


(млн. руб.)
Наименование показателя
На 31 декабря 2009 года

Поступило

Выбыло

На 31 декабря 2010 года








Деловая репутация
80

-

-

80
Программное обеспечение
10

-

-

10
Патенты, лицензии, товарные знаки
1

-

-

1
Итого
91

-

-

91


Сумма начисленной амортизации по основным группам нематериальных активов на 
31 декабря 2011, 2010 и 2009 года, соответственно, представлена следующим образом:

(млн. руб.)



31 декабря


Наименование показателя
2011 года

2010 года

2009 года
 





Программное обеспечение
10

10

10
Итого
10

10

10


Основные средства

Движение первоначальной стоимости по основным группам основных средств представлено следующим образом:

(млн. руб.)
Наименование показателя
На 31 декабря 2010 года

Поступило

Выбыло

На 31 декабря 2011 года
 







Земельные участки и объекты природопользования
353

-

-

353
Здания
3 973

1 670

97

5 546
Сооружения и передаточные устройства
2 616

1 848

108

4 356
Машины и оборудование
22 831

10 797

204

33 424
Транспортные средства
1 076

123

39

1 160
Прочие
382

47

47

382
Итого
31 231

14 485

495

45 221


(млн. руб.)
Наименование показателя
На 31 декабря 2009 года

Поступило

Выбыло

На 31 декабря 2010 года
 







Земельные участки и объекты природопользования
353

-

-

353
Здания
2 225

1 766

18

3 973
Сооружения и передаточные устройства
1 809

835

28

2 616
Машины и оборудование
14 044

9 107

320

22 831
Транспортные средства
934

189

47

1 076
Прочие
397

7

22

382
Итого
19 762

11 904

435

31 231


Сумма начисленной амортизации по основным группам основных средств на 
31 декабря 2011, 2010 и 2009 годов представлена следующим образом:

(млн. руб.)



31 декабря


Наименование показателя
2011 года

2010 года

2009 года
 





Здания
1 848

1 609

941
Сооружения и передаточные устройства
1 225

1 026

981
Машины и оборудование
8 946

7 076

6 597
Транспортные средства
366

324

94
Прочие
241

223

329
Итого
12 626

10 258

8 942


На 31 декабря 2011 и 2010 годов Группа начислила резерв под списание остаточной стоимости объектов основных средств, подлежащих демонтажу и ликвидации, в размере 107 млн. руб. и 152 млн. руб. соответственно. Резерв отражен по строке «Основные средства» Сводного бухгалтерского баланса и строке «Прочие расходы» Сводного отчета о прибылях и убытках.

Объекты незавершенного строительства, отраженные в составе сумм по строке «Основные средства» Сводного бухгалтерского баланса, на 31 декабря 2011, 2010 и 2009 годов представлены следующим образом:

(млн. руб.)



31 декабря


Наименование показателя
2011 года

2010 года

2009 года
 





Незавершенное строительство
604

12 953

15 886
Оборудование к установке
312

96

1 298
Итого
916

13 049

17 184


В 2011 году Группа произвела капитальные вложения в основные средства на общую сумму 1 803 млн. руб. в инвестиционный проект, связанный со строительством нового и модернизацией существующего оборудования в рамках развития и реконструкции комбината (в том числе, строительство нового древесно-подготовительного цеха, строительство содорегенерационного котла, модернизация варочно-отбельного цеха, строительство новой печи и ряда новых зданий и реконструкция существующей установки для каустизации и регенерации извести, модернизация картоноделательной машины КДМ-21, строительство турбины). В 2010 и 2009 годах на аналогичные цели было направлено 
7 470 млн. руб. и 11 579 млн. руб. соответственно.

В 2011 году Группа завершила инвестиционный проект и ввела в эксплуатацию новые основные средства в общей сумме 12 481 млн. руб., которые включали следующие объекты:

(млн. руб.)
Наименование введенного основного средства

 

Содорегенерационный котел № 7
4 378
Выпарная установка № 4
1 156 
Турбина
889
Помещение СРК, включая электропомещение
593
Здание турбины с пристройкой
557
Комплекс оборудования по хранению и транспортировке хвойной щепы
370 
Электрофильтр
336 
Комплекс оборудования по хранению и транспортировке лиственной щепы
309
ДЛМ-фильтр
301
Распределительное устройство РУ-0,69/0,4 кВ СРК 7У
217
Сооружение для хранения лиственной щепы
212 
Сооружение для хранения хвойной щепы
193
Прочие
2 970 
Итого
12 481

Изменения в стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и модернизации за 2011 и 2010 годы представлены следующим образом:

(млн. руб.)
Наименование показателя
2011

2010




Изменения в оценке основных средств в результате достройки, дообрудования, реконструкции и модернизации
1 664

3 377


Информация о переданных в аренду объектах основных средств на 31 декабря 2011, 2010 и 2009 годов представлена следующим образом:
(млн. руб.)



31 декабря


Наименование показателя
2011 года

2010 года

2009 года
 





Здания
150

225

375
Сооружения
390

337

287
Другие объекты основных средств
130

148

117
Итого
670 

710 

779


НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Текущий налог на прибыль за 2011 и 2010 годы представлен следующим образом:

(млн. руб.)

2011

2010
 



Прибыль до налогообложения
4 508

3 325
 



Условный расход по налогу на прибыль
901

665
 



Постоянные налоговые обязательства:



по расходам, не учитываемым для целей налогообложения
111

94
по прочим разницам
44

31 
Итого
155

125
 



Постоянные налоговые активы:



льгота по налогу на прибыль
(170)

(127)
по резерву под снижение стоимости МПЗ
(3)

(18)
Итого
(173)

(145)
 



Изменение отложенных налоговых активов:



по убыткам, переносимым на будущие налоговые периоды
23

92
по резерву под списание остаточной стоимости объектов основных средств
11

30
по резерву на оплату неиспользованных отпусков
11

28
по резерву под иски, предъявленные Компании
(22)

32
по товарно-материальным ценностям из-за разницы в оценке по данным налогового и бухгалтерского учета
-

(66)
по прочим разницам
2

1 
Итого
25 

117
 



Изменение отложенных налоговых обязательств:



по основным средствам из-за несовпадения сроков и способов начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом учете
(241)

(186)
по резерву по сомнительным долгам
3

(10)
по процентным расходам, включенным в стоимость инвестиционных активов
(37)

(105)
по товарно-материальным ценностям из-за разницы в оценке по данным налогового и бухгалтерского учета
(72)

(4)
по прочим разницам
28

(20)
Итого
(319)

(325)
 



Итого текущий налог на прибыль
589

439

В соответствии с пунктом 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации и законом Республики Коми №113-РЗ от 10 ноября 2005 года «О налоговых льготах», налогоплательщикам, чьи инвестиционные проекты включены Министерством экономического развития Республики Коми в перечень приоритетных инвестиционных проектов, позволяется использовать пониженную ставку по налогу на прибыль и пониженную ставку налога 
на имущество в отношении произведенных вложений. В соответствии с нормами действующего законодательства право на получение налоговых льгот подтверждается ежегодно. Налоговая льгота предоставляется субъектам инвестиционной деятельности при условии осуществления инвестором финансирования объектов социальной сферы, дорожной инфраструктуры Республики Коми, участия в реализации долгосрочных республиканских и (или) муниципальных целевых программ.

В соответствии с Комплексными заключениями Министерства экономического развития Республики Коми от 15 марта 2012 года и 15 марта 2011 года об обоснованности прав на получение налоговых льгот, Компания в 2010 и 2011 годах рассчитывала налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджет, по ставке 15,5%, а также на 30% снижала ставку налога на имущество в отношении вложений, осуществленных в рамках инвестиционного проекта.

При расчете отложенных налоговых активов и обязательств на конец каждого отчетного периода Группа использовала действующую ставку налога на прибыль 20%.


Прочие внеоборотные активы

Прочие внеоборотные активы на 31 декабря 2011, 2010 и 2009 годов представлены следующим образом:

(млн. руб.)



31 декабря


Наименование показателя
2011 года

2010 года

2009 года
 





Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев)
22

32

26
Авансы, выданные на приобретение объектов основных средств и услуг капитального характера
134

175

980
Неисключительные права на использование программного обеспечения со сроком эксплуатации более 12 месяцев
33

24

18
Итого
189

231

1 024


Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы Группы по состоянию на 31 декабря 2011, 2010 и 2009 годов представлены следующим образом:

(млн. руб.)



31 декабря


Наименование показателя
2011 года

2010 года

2009 года
 





Сырье, материалы и другие аналогичные ценности
3 645

3 359

3 211
Затраты в незавершенном производстве
156

161

146
Готовая продукция и товары для перепродажи
199

190

186
Товары отгруженные
74

70

23
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей
(145)

(163)

(256)
Итого
3 929

3 617

3 310


По состоянию на 31 декабря 2011, 2010 и 2009 годов МПЗ Группы, находящиеся в пути составили 45 млн. руб., 37 млн. руб. и 194 млн. руб. соответственно.

По состоянию на 31 декабря 2011, 2010 и 2009 годов у Группы не было МПЗ, переданных в залог.


Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность на 31 декабря 2011, 2010 и 2009 годов представлена следующим образом:

(млн. руб.)



31 декабря


Наименование показателя
2011 года

2010 года

2009 года
 





Покупатели и заказчики
2 187

2 042

2 138
Авансы выданные
234

350

367
Расчеты по налогам и сборам
92

219

1 070
Расчеты с таможенной службой
79

62

105
Прочие
188

197

387
Резерв по сомнительным долгам
(183)

(95)

(154)
Итого
2 597

2 775

3 913


Денежные средства и денежные эквиваленты

Денежные средства и денежные эквиваленты на 31 декабря 2011, 2010 и 2009 годов представлены следующим образом:

(млн. руб.)



31 декабря


Наименование показателя
2011 года

2010 года

2009 года
 





Текущие счета в банках
314

169

284
Депозитные счета в банках
-

26

330
Итого
314

195

614


Прочие оборотные активы

Прочие оборотные активы на 31 декабря 2011, 2010 и 2009 годов представлены следующим образом:

(млн. руб.)



31 декабря


Наименование показателя
2011 года

2010 года

2009 года
 





Неисключительные права на использование программного обеспечения со сроком эксплуатации менее 12 месяцев
20

22

22
Расходы по приобретенным лицензиям
-

-

1
Прочие
8

23

44
Итого
28

45

67


Уставный и добавочный Капитал

Уставный капитал Компании по состоянию на 31 декабря 2011, 2010 и 2009 годов был полностью оплачен в сумме 388 млн. руб. и состоял из:


Номинал, 
руб.

Кол-во акций, шт.
 



Обыкновенные акции
300

968 901
Привилегированные акции
300

322 967
Итого


1 291 868


Акционером, владеющим 100% обыкновенных акций Компании, по состоянию на 
31 декабря 2011, 2010 и 2009 годов является Нойзидлер Холдингз Б.В. (Neusiedler Holdings B.V.).

Изменение добавочного капитала в 2010 году произошло в результате внесения вклада в имущество, полученного от акционера, в размере 3 923 млн. руб.


Заемные средства

Структура и сроки погашения заемных средств по состоянию на 31 декабря 2011 года представлены следующим образом:

(млн. руб.)

До 1 года

1 год – 5 лет

Свыше 5 лет

Итого
 







Займы
3 128

-

-

3 128
Кредиты
803

3 206

2 228

6 237
Итого
3 931

3 206

2 228

9 365


Группа имеет задолженность перед иностранными банками Группы ЮниКредит по Рамочному Договору, заключенному в 2008 году под гарантии иностранных экспортных агентств на финансирование проекта расширения и реконструкции комбината со сроком погашения равными долями в течение 10 лет до 2020 года. С учетом определенных исключений, обязательства по данному Договору содержат положения, ограничивающие способность Группы привлекать заемные средства, создавать залоги, проводить определенного типа реорганизацию.

Также Группа имеет задолженность перед аффилированной компанией Монди Файненс плс (Mondi Finance plc) по Договору внутригруппового займа от 2 апреля 2008 года, привлеченного для целей финансирования оборотного капитала и затрат по проекту расширения и реконструкции комбината. Дата погашения устанавливается индивидуально для каждого транша. Общий срок действия договора истекает 2 апреля 2013 года.

Кроме того, Группа имеет овердрафтную кредитную линию в ЗАО «Королевский Банк Шотландии» с лимитом 500 млн. рублей и овердрафтную линию в ЗАО «Райффайзенбанк» с лимитом 70 млн. рублей, основной целью которой является обслуживание процесса централизованного управления денежными потоками («кэш-пулинг»).

В течение 2011 года Группа начислила проценты по заемным средствам в размере 
560 млн. руб. (за 2010 год – 624 млн. руб.), в том числе 376 млн. руб. отнесла на счета прибылей и убытков (за 2010 год – 98 млн. руб.) и 184 млн. руб. включила в стоимость инвестиционных активов (за 2010 год – 526 млн. руб.).


прочие долгосрочные обязательства

Прочие долгосрочные обязательства на 31 декабря 2011, 2010 и 2009 годов представлены следующим образом:

(млн. руб.)



31 декабря


Наименование показателя
2011 года

2010 года

2009 года
 





Инвестиционный налоговый кредит (налог на имущество)
300

128

-
Проценты по инвестиционному налоговому кредиту
10

2

-
Арендные обязательства по договору лизинга
1

3

6
Итого
311

133

6


кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность на 31 декабря 2011, 2010 и 2009 годов представлена следующим образом:

(млн. руб.)



31 декабря


Наименование показателя
2011 года

2010 года

2009 года
 





Поставщики и подрядчики
1 803

1 817

2 996
Задолженность по налогам и сборам
357

206

141
Задолженность перед персоналом организации
316

330

314
Авансы полученные
113

130

76
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами
77

49

53
Прочая
12

40

49
Итого
2 678

2 572

3 629


ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Движение оценочных обязательств за 2009, 2010 и 2011 годы представлено следующим образом:

(млн. руб.)

Под иски, предъявлен-ные Группе

На оплату неисполь-зованных отпусков работников

По компенсации расходов 
на проезд 
в отпуск

Итого
Баланс на 31 декабря 
2009 года
347

246

19

612
Признано в отчетном периоде
131

252

24

407
Списано в отчетном периоде
(275)

(205)

(19)

(499)
Баланс на 31 декабря 
2010 года
203

293

24

520
Признано в отчетном периоде
53

326

22

401
Списано в отчетном периоде
(203)

(276)

(24)

(503)
Баланс на 31 декабря 
2011 года
53

343

22

418


На 31 декабря 2011 года по результатам выездной налоговой проверки за 2008–2009 годы существует высокая вероятность начисления дополнительных налоговых платежей в бюджет в размере 21 млн. руб. (на 31 декабря 2010 года – 41 млн. руб., 
на 31 декабря 2009 года – 220 млн. руб.). Руководство Группы считает, что существует высокая степень вероятности удовлетворения данных претензий и начислило резерв на данную сумму.

По состоянию на 31 декабря 2011 года Группе были предъявлены претензии от контрагентов о возмещении дополнительных расходов на общую сумму 32 млн. руб. 
(на 31 декабря 2010 года – 162 млн. руб., на 31 декабря 2009 года – 127 млн. руб.). Руководство Группы считает, что существует высокая степень вероятности удовлетворения данных претензий и создало резерв на данную сумму.


Расходы по обычным видам деятельности

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат за 2011 и 2010 годы представлены следующим образом:

(млн. руб.)

2011

2010
Расходы по обычным видам деятельности



Материальные затраты
13 930

10 910
Затраты на оплату труда
2 678

2 955
Отчисления на социальные нужды
776

666
Амортизация
2 306

1 451
Прочие затраты
4 082

4 037
Итого по элементам затрат
23 772

20 019
Изменение остатков незавершенного производства, 
готовой продукции и др.
(92)

15
Итого
23 680

20 034


Прочие доходы

Прочие доходы за 2011 и 2010 годы представлены следующим образом:

(млн. руб.)
Наименование показателя
2011

2010
 



Изменение оценочного обязательства под иски, предъявленные Группе
108

-
Излишки, выявленные при инвентаризации
75

21
МПЗ, полученные в результате ликвидации основных средств
62

18
Прибыль от продажи основных средств
24

13
Списание резерва под снижение стоимости МПЗ
15

96
Курсовые разницы
-

500
Прибыль от продажи иных активов
-

24
Уменьшение резерва по сомнительным долгам
-

59
Прочие
120

95
Итого
404

826


Прочие РАСходы

Прочие расходы за 2011 и 2010 годы представлены следующим образом:

(млн. руб.)
Наименование показателя
2011

2010
 



Курсовые разницы
207

-
Финансовая помощь юридическим лицам
189

118
Финансирование объектов Республики Коми
150

44
Убытки по финансовым инструментам срочных сделок (операции с форвардными контрактами)
81

136
Начисление резерва по сомнительным долгам
95

-
Начисление резерва под списание стоимости объектов основных средств, подлежащих демонтажу
56

152
Убыток от продажи прочих активов
37

64
Расходы, связанные с реализацией права требования
-

46
Начисление резерва под иски, предъявленные Компании
-

35
Прочие
592

499
Итого
1 407

1 094


В состав расходов по обычным видам деятельности в 2011 и 2010 годах входят расходы, связанные с потреблением энергетических ресурсов, в сумме 3 261 млн. руб. и 2 458 млн. руб. соответственно.


Связанные стороны

Связанными сторонами Группы являются контролирующий акционер Нойзидлер Холдингз Б.В. (Neusiedler Holdings B.V.) и лица, принадлежащие к группе лиц, к которой принадлежит Группа, а также основной управленческий персонал Компании.

	20.1. Совет директоров


В состав Совета директоров Компании по состоянию на 31 декабря 2010 года входили:

Питер Освальд
Председатель Совета Директоров
Питер Махачек
Заместитель председателя Совета Директоров
Марк Бартоломи
Член Совета директоров
Франц Хизингер
Член Совета директоров
Александр Чуваев
Член Совета директоров


В состав Совета директоров Компании по состоянию на 31 декабря 2011 года входили:

Питер Освальд
Председатель Совета Директоров
Питер Махачек
Заместитель председателя Совета Директоров
Марк Бартоломи
Член Совета директоров
Франц Хизингер
Член Совета директоров
Александр Чуваев
Член Совета директоров
Джон Линдал
Член Совета директоров


Общая сумма вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров за 2011 и 2010 годы, составила 2 млн. руб. ежегодно.

	
20.2. Правление


Состав Правления Компании по состоянию на 31 декабря 2010 года:

Герхард Корнфельд
Генеральный директор
Вольфганг Шахерль
Первый заместитель Генерального директора -
Финансовый директор
Фарид Вагизович Ибрагимов
Второй заместитель Генерального директора -
Технический директор
Игорь Николаевич Третьяков
Директор по производству
Владимир Александрович Бондаревский
Коммерческий директор


Состав Правления Компании по состоянию на 31 декабря 2011 года:

Герхард Корнфельд
Генеральный директор
Фарид Вагизович Ибрагимов
Первый заместитель Генерального директора -
Технический директор
Илья Валентинович Федосов
Второй заместитель Генерального директора -
Финансовый директор
Клаус Пеллер
Заместитель Генерального директора по лесным вопросам
Игорь Николаевич Третьяков
Директор по производству
Владимир Александрович Бондаревский
Коммерческий директор
Вольфганг Шахерль
Заместитель Генерального директора по проектам


Согласно Положения о коллегиальном исполнительном органе Компании, утвержденном решением акционера 20 июня 2011 года, члены Правления утверждаются из числа должностных лиц Компании. Как должностные лица Компании члены Правления за исполнение возложенных ни них трудовых функций получают вознаграждение на основании заключенных трудовых договоров. Вознаграждение за осуществление функций в качестве членов Правления не выплачивается.

Общая сумма вознаграждения членам Правления за исполнение ими трудовых функций (заработная плата, премии и иные имущественные вознаграждения) в 2011 и 2010 годах составила 118 млн. руб. и 81 млн. руб. соответственно.

	20.3. Займы, полученные от связанных сторон


(млн. руб.)

Задолженность по займам и процентам
Монди Файненс плс (Mondi Finance plc)
на 31 декабря 2011 года

на 31 декабря 2010 года

на 31 декабря 2009 года






Долгосрочные займы
-

4 300

8 796
Краткосрочные займы
3 100

2 108

-
Проценты
-

158

31
Итого
3 100

6 566 

8 827


Процентные расходы по займам, полученным от связанных сторон, в 2010 и 2011 годах представлены следующим образом:

(млн. руб.)

2011

2010




Монди Файненс плс (Mondi Finance plc)
386

495
Итого
386

495


	
20.4. Приобретение товаров, услуг и работ у связанных сторон


(млн. руб.)

2011

2010
Лица, принадлежащие к группе лиц, 
к которой принадлежит Группа:



Монди Анкоутед Файн Пейпа Сейлз ГмбХ 
(Mondi Uncoated Fine Paper Sales GmbH)
534 

356
Монди АГ (Mondi AG)
323

176
Монди Анкоутед Файн энд Крафт Пейпа 
(Mondi Uncoated Fine & Kraft Paper)
296 

649
Монди Оребро АБ (Mondi Orebro AB)
268

237
ООО «Монди Сейлз СНГ»
218

203
Монди Корругейтед Свиси Сп.з.о.о. 
(Mondi Corrugated Swiecie Sp.z. o.o.)
1

-
Итого
1 640

1 621


	20.5. Реализация товаров, работ и услуг связанным сторонам


(млн. руб.)

2011

2010
Лица, принадлежащие к группе лиц, к которой принадлежит Группа:



Монди Пекеджинг Пейпа Сейлз ГмбХ 
(Mondi Packaging Paper Sales GmbH)
2 767

1 372
Монди Анкоутед Файн Пейпа Сейлз ГмбХ 
(Mondi Uncoated Fine Paper Sales GmbH)
2 315

1 311
Монди Динас АБ (Mondi Dynas AB)
22

-
ООО «Монди Сейлз СНГ»
1

1
Монди АГ (Mondi AG)
1

1
ООО «Европапир» (до октября 2010 года)
-

2 418
Глобал Пейпа Трейдинг Хандельс ГмбХ
(Global Paper Trading Handels GmbH)
-

276
Монди Анкоутед Файн энд Крафт Пейпа 
(Mondi Uncoated Fine & Kraft Paper)
-

3
Итого
5 106

5 382


	20.6. Дебиторская задолженность


(млн. руб.)



31 декабря



2011 года

2010 года

2009 года
Лица, принадлежащие к группе лиц, 
к которой принадлежит Компания:





Монди Анкоутед Файн Пейпа Сейлз ГмбХ (Mondi Uncoated Fine Paper Sales GmbH)
357

220

-
Монди Пекеджинг Пейпа Сейлз ГмбХ (Mondi Packaging Paper Sales GmbH)
183

269

157
Монди Анкоутед Файн энд Крафт Пейпа (Mondi Uncoated Fine & Kraft Paper)
16

-

1
Монди Динас АБ (Mondi Dynas AB)
7

-

-
ООО «Европапир» (до октября 2010 года)
-

-

210
Глобал Пейпа Трейдинг Хандельс ГмбХ (Global Paper Trading Handels GmbH)
-

-

194
Итого
 563

 489

562


	
20.7. Кредиторская задолженность


(млн. руб.)



31 декабря



2011 года

2010 года

2009 года
Лица, принадлежащие к группе лиц, к которой принадлежит Компания:





Монди АГ (Mondi AG)
191

20

21
Монди Анкоутед Файн Пейпа Сейлз ГмбХ (Mondi Uncoated Fine Paper Sales GmbH)
106

42

37
ООО «Монди Сейлз СНГ»
47

41

27
Монди Оребро АБ (Mondi Orebro AB)
42

41

39
Монди Анкоутед Файн энд Крафт Пейпа (Mondi Uncoated Fine & Kraft Paper)
16

44

28
Итого
402

188

152


	20.8. Дивиденды


Решением №2/11 акционера Открытого акционерного общества «Монди Сыктывкарский ЛПК» от 16 мая 2011 года о распределении прибыли, оставшейся в распоряжении Компании по итогам 2010 года, прибыль в размере 1 193 млн. руб. направлена на выплату дивидендов.

Решением №2/10 акционера Открытого акционерного общества «Монди Сыктывкарский ЛПК» от 14 мая 2010 года о распределении прибыли, оставшейся в распоряжении Компании по итогам 2009 года, прибыль в размере 1 млн. руб. направлена на выплату дивидендов.


Курсы Валют и Курсовые разницы

Курсы Центрального банка Российской Федерации, действовавшие на дату составления бухгалтерской отчетности:

(руб.)



31 декабря


Валюта
2011 года

2010 года

2009 года
 





Доллар США
32,20

30,48

30,24
Евро
41,67

40,33

43,39


(млн. руб.)

2011

2010
 



Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте
(207)

500
Итого
(207)

500


ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ СРОЧНЫХ СДЕЛОК

В соответствии с утвержденной Политикой хеджирования с целью снижения валютного риска, связанного с обязательствами Группы по кредитам, Группа использует финансовые инструменты срочных сделок, а именно форвардные операции (контракты) на покупку валюты, предусматривающие поставку базисного актива.

Группа не признает активы и обязательства по форвардным контрактам до момента их исполнения. Результат от исполнения форвардных контрактов определяется как разница между суммой сделки по курсу, определенному в форвардном контракте, и суммой приобретенной валюты по курсу ЦБ РФ на дату исполнения форварда.

По состоянию на 31 декабря 2011, 2010 и 2009 годов Группа имела следующие обязательства по форвардным сделкам на покупку евро (в рублях по курсам на дату исполнения форвардных контрактов):


На 31 декабря 2011 года

Базисный актив, 
млн. евро

Обяза-
тельство, 
млн. руб.
 



С датой исполнения в течение 1 года
74

3 113
С датой исполнения более чем через 1 год
75

3 496
Итого
149

6 609



На 31 декабря 2010 года

Базисный актив, 
млн. евро

Обяза-
тельство, 
млн. руб.
 



С датой исполнения в течение 1 года
45

1 898
С датой исполнения более чем через 1 год
100

4 562
Итого
145

6 460



На 31 декабря 2009 года

Базисный актив, 
млн. евро

Обяза-
тельство, 
млн. руб.
 



С датой исполнения в течение 1 года
38

1 702
Итого
38

1 702


Справедливая стоимость форвардных контрактов по состоянию на 31 декабря 2011 года составила 132 млн. руб. (на 31 декабря 2010 года – 52 млн. руб., на 31 декабря 2009 года – (32 млн. руб.)) (справедливая стоимость форвардных контрактов не аудирована). 

Группа не использует финансовые инструменты срочных сделок для спекулятивных целей.

В 2011 и 2010 годах расходы по курсовым разницам от форвардных сделок на покупку евро составили 82 млн. руб. и 136 млн. руб. соответственно.

Сроки исполнения обязательств по форвардным сделкам наступают в 2012-2015 годах.


ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТЧЕТНЫМ СЕГМЕНТАМ

	23.1. Определение отчетных сегментов

Группа определила сегменты в соответствии с критериями, установленными ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», на основании того, каким образом деятельность Группы систематически анализируется лицами, наделенными полномочиями по принятию решений в распределении ресурсов внутри организации и оценке этих результатов. 

Основным органом по принятию оперативных решений в Группе является Правление Компании. Для того чтобы оценить результаты деятельности и распределить ресурсы, Правление ежемесячно проводит анализ исполнения бюджета доходов и расходов Группы, а также внутренней отчетности о результатах хозяйственной деятельности за период (баланса и отчета о прибылях и убытках), в разрезе производства бумаги и картона. 


Кроме производства бумаги и картона, Группа также получает выручку от реализации тепло- и электроэнергии и прочей продукции. Данные виды деятельности являются вспомогательными и составляют менее десяти процентов от общей суммы доходов за отчетный период, поэтому финансовая информация отдельно по этим видам деятельности не предоставляется (включается в отчетный сегмент Бумага).

Информация по отчетным сегментам предоставляется Правлению на основании данных управленческой системы учета, которая построена на принципах, изложенных в Международных Стандартах Финансовой Отчетности («МСФО»). Данная система учета отличается от российских стандартов бухгалтерской отчетности.

Вся производственная деятельность Группы осуществляется на территории Российской Федерации. Реализация товаров производится как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

	23.2. Основные показатели отчетных сегментов


Ниже представлены основные показатели отчетных сегментов за 2011 и 2010 годы, 
а также на 31 декабря 2011, 2010 и 2009 годов:

(млн. руб.)

2011

Бумага

Картон

Итого по данным управлен-ческого учета

Эффект 
от разниц 
в стандартах учета

Итого
 









Выручка
23 666

5 844

29 510

56

29 566
Чистая прибыль
3 007

654

3 661

(36)

3 625


(млн. руб.)

2010

Бумага

Картон

Итого по данным управлен-ческого учета

Эффект 
от разниц 
в стандартах учета

Итого
 









Выручка
19 962

3 652

23 614

108

23 722
Чистая прибыль
2 305

113

2 418

422

2 840


(млн. руб.)

На 31 декабря 2011 года

Бумага

Картон

Итого 
по данным управлен-ческого учета

Эффект 
от разниц 
в стандартах учета

Итого
 









Активы, итого
30 205

10 952

41 157

493

41 650
Внеоборотные активы
24 771

9 486

34 257

235

34 492
Обязательства
11 917

2 766

14 683

(101)

14 582



(млн. руб.)

На 31 декабря 2010 года

Бумага

Картон

Итого 
по данным управлен-ческого учета

Эффект 
от разниц 
в стандартах учета

Итого
 









Активы, итого
36 387

4 687

41 074

909

41 983
Внеоборотные активы
31 288

3 450

34 738

281

35 019
Обязательства
14 020

3 151

17 171

176

17 347


(млн. руб.)

На 31 декабря 2009 года

Бумага

Картон

Итого 
по данным управлен-ческого учета

Эффект 
от разниц 
в стандартах учета

Итого
 









Активы, итого
33 879

3 560

37 439

728

38 167
Внеоборотные активы
27 611

2 275

29 886

(207)

29 679
Обязательства
17 590

2 098

19 688

605

20 293


	23.3. Выручка по видам продукции


В 2011 и 2010 годах выручка по видам продукции была представлена следующим образом:

(млн. руб.)

Отчетный сегмент

2011

2010
 





Бумага
Бумага

20 685

17 957
Картон
Картон

5 840

3 666
Электро- и теплоэнергия
Бумага

1 591

927
Лесопродукция
Бумага

484

246
Прочее
Бумага

966

926
Итого


29 566

23 722


	23.4. Выручка по географическому положению покупателей


В 2011 и 2010 годах география продаж была представлена следующим образом:

(млн. руб.)

2011

2010
 



Российская Федерация
21 439

17 312
Европа
5 580

4 268
Азия
2 547

2 142
Итого
29 566

23 722


	
23.5. Основные покупатели


Покупатели, выручка от продаж которым в 2011 и 2010 годах составила более 10% общей суммы выручки:
(млн. руб.)
Наименование покупателя
Отчетный сегмент

2011

2010
 





ООО «Русбланкоиздат»
Бумага

4 484

3 481
ООО «Европапир»
Бумага

2 737

2 565


прибыль, приходящаяся на одну акцию

Базовая и разводненная прибыль за 2011 и 2010 годы составила:


2011

2010
 



Базовая прибыль, млн руб.
3 625

2 840
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении, тыс. шт.
969

969
Базовая прибыль, приходящаяся на одну акцию, руб.
3 741

2 931


Расчетная базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, которая потенциально может быть распределена среди акционеров – владельцев обыкновенных акций. Расчетная базовая прибыль равна чистой прибыли за отчетный год за вычетом прибыли, которая в соответствии с Уставом должна быть направлена на выплату дивидендов по привилегированным акциям.

У Группы отсутствуют инструменты, которые могли бы повлиять на разводнение прибыли на акцию в 2011 и 2010 годах, поэтому разводненная прибыль на акцию полностью эквивалентна базовой за эти периоды.


Налоговое законодательство и нормативное регулирование 
в Российской Федерации 

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Руководство Группы полагает, что соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно и бухгалтерская отчетность достоверно отражает налоговые обязательства Группы. Тем не менее, существует риск того, что трактовка налоговыми и таможенными органами положений данного законодательства применительно к операциям и деятельности Группы может не совпадать с их трактовкой руководством Группы. Налоговые органы могут занять более жесткую позицию при трактовке законодательства и проверке налоговых расчетов, и могут быть оспорены операции и деятельность, которые ранее не оспаривались. Как следствие, могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.



СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Решением Совета директоров Компании от 10 января 2012 года были досрочно прекращены полномочия Генерального директора г-на Герхарда Корнфельда. Исполнение обязанностей Генерального директора было возложено на Ибрагимова Фарида Вагизовича. 1 марта 2012 года Совет Директоров Компании назначил на должность генерального директора г-на Клауса Пеллера.

13 февраля 2012 года Совет директоров Компании одобрил план реорганизации, 
в соответствии с которым часть дочерних компаний будет присоединена к ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК». В апреле 2012 года Группа объявила о ликвидации дочерних компаний ООО «Эжвадорстрой», ООО «ТЗК» и ООО «Новый лес».

23 апреля 2012 года акционер Компании принял решение о выплате дивидендов за 
2011 год в размере 3 915 млн. руб.



Генеральный директор	Пеллер К.



Главный бухгалтер	Горшенева О.В.


28 апреля 2012 года


Аудиторское заключение
Открытое акционерное общество «Монди Сыктывкарский ЛПК» и его дочерние общества.

Аудиторское заключение  о сводной бухгалтерской отчетности за 2011 год


Аудитор: Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ»

Место нахождения: Россия, 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5.
Тел.: +7 (495) 787 0600.

Место нахождения филиала: Россия, 199004, Санкт-Петербург, Средний пр., д. 36/40, Лит. К, деловой центр «Густаф».
Тел.: +7 (812) 703 7106.

Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Палата России» от 20 мая 2009 года № 3026, ОРНЗ 10201117407.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, № 1027700425444. Выдано 13 ноября 2002 года межрайонной Инспекцией МНС России № 39 по г. Москве.

Свидетельство о государственной регистрации Закрытого акционерного общества «Делойт и Туш СНГ» № 018.482. Выдано Московской регистрационной палатой 30 октября 1992 года.


Аудируемые лица: ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК» и его дочерние общества

Место нахождения ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК»: Россия, Республика Коми, 167026, г. Сыктывкар, пр. Бумажников, д. 2.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года. № 1021101121194. Выдано 9 октября 2002 года Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по Эжвинскому району г. Сыктывкара Республики Коми.

Свидетельство о государственной регистрации № 680. Выдано 8 июля 1993 года Администрацией Эжвинского района г. Сыктывкара Республики Коми.

Заключение о СВОДНОЙ бухгалтерской отчетности

Акционерам Открытого акционерного общества «Монди Сыктывкарский ЛПК»

Мы провели аудит прилагаемой сводной бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Монди Сыктывкарский ЛПК» его дочерних обществ (далее «Группа» ), состоящей из:
Сводного бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года;
Сводного отчета о прибылях и убытках за 2011 год;
Приложений к сводному бухгалтерскому балансу и сводному отчету о прибылях и убытках:
     Сводного отчета об изменениях капитала за 2011 год;
     Сводного отчета о движении денежных средств за 2011 год;
     Пояснений к сводной бухгалтерской отчетности.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство Группы несет ответственность за составление и достоверность указанной сводной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности сводной  бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности»; федеральными стандартами аудиторской деятельности, а также внутрифирменными стандартами. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в сводной бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством Группы, а также оценку представления сводной бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности сводной бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, сводная бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и отчетности.


Партнер                                                              Пономаренко Екатерина Владимировна
доверенность без номера 
от 29 марта 2010 года
сроком на три года)

Квалификационный аттестат №01-000190
выдан 28 ноября 2011 года
на неограниченный срок

ЗАО «Делойт и Туш СНГ»                                                                 	28 апреля 2012 года



7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Открытое акционерное общество
«Монди Сыктывкарский ЛПК»
167026, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, пр. Бумажников, 2, тел.: +7(8212)69-95-55, факс: +7(8212)62-02-82,


                                                                          ПРИКАЗ

__06 июля_2012 года____                                                                               № ___338__


Тема:  О принятии новой редакции Положения “Учетная политика предприятия 
для целей бухгалтерского учета”
                          
                                                                           

                                                                ПРИКАЗЫВАЮ:


1.Утвердить новую редакцию Положения “Учетная политика предприятия Открытого акционерного общества “Монди Сыктывкарский ЛПК” для целей бухгалтерского учета”, указанного в Приложении № 1.
2.Новую редакцию Учетной политики для целей бухгалтерского учета применять с 01 января 2012 года.
3.Учетная политика распространяется на отчетность с 2012 года.
4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного бухгалтера Горшеневу О.В.


Генеральный   директор                                                       К.Пеллер 


ПОЛОЖЕНИЕ
«Учетная политика предприятия 
Открытое акционерное общество 
«Монди Сыктывкарский ЛПК»
(для целей бухгалтерского учета)


Вводится с 01 января 2012 г.


Введение.

В настоящем Положении принята совокупность правил и способов ведения бухгалтерского учета на предприятии по важнейшим аспектам:
1 Организационные  вопросы политики  бухгалтерского  учета .
2 Методические  особенности  организации бухгалтерского  учета.
“Учетная политика разработана с учетом нормативных документов всех уровней, действующих в Российской Федерации по состоянию на 31 декабря 2011 года.
В данное Положение не включены способы бухгалтерского учета объектов, которые отсутствуют в организации на 31.12.2011 года. В случае возникновения новых фактов хозяйственной деятельности, не имевших место ранее, приказом по предприятию в учетную политику вносятся дополнения”.

I.Организационные вопросы политики бухгалтерского  учета.
1. Характеристика предприятия.
  
-	Полное фирменное наименование на русском языке  
Открытое акционерное общество «Монди Сыктывкарский ЛПК»; 

-	Сокращенное фирменное наименование на русском языке  
ОАО «Монди СЛПК»;
-	Полное фирменное наименование на английском языке 
Open Joint Stock Company Mondi Syktyvkar

-	Сокращенное фирменное наименование на английском языке
OJSC «МSY»
-	Полное фирменное наименование на коми языке
«Монди Сыктывкарса ЛПК» восьса акционер котыр
  


Дата государственной регистрации: 08.07.1993г.
Номер свидетельства о государственной регистрации: 680.
Орган,    осуществивший    регистрацию:    Администрация    Эжвинского    района    г.Сыктывкара Республики Коми.
Идентификационный номер налогоплательщика: 1121003135.
Место   нахождения   предприятия   и   почтовый   адрес:   РФ,   Республика   Коми,   г.Сыктывкар, пр. Бумажников 2.
Факс: (8212) 66-56-98

Структура органа управления предприятия:
1. Общее собрание акционеров;
2. Совет директоров;
3. Правление - коллегиальный исполнительный орган
4. Генеральный директор - единоличный исполнительный орган.

Размер уставного капитала эмитента (руб.): 387 560 400

Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
  общий объем (руб.): 290 670 300 
  доля в уставном капитале: 75 %
Привилегированные акции:
  общий объем (руб.): 96 890 100
  доля в уставном капитале: 25 %

Основной вид деятельности по уставу:  
·	производство и реализация  продукции  производственно-технического  назначения  и  товаров  народного  потребления:  целлюлозы,  бумаги, картона  и  др;
·	лесозаготовительная  деятельность (заготовка, вывозка,  раскряжевка  и  сбыт  древесины)  и  лесовосстановительная  деятельность;
·	осуществление  торговой,  торгово-посреднической,  закупочной  и  сбытовой  деятельности;
·	строительство и ремонт лесовозных дорог и усов;
·	выращивание посадочного материала лесных культур;
·	иные виды  деятельности
2. Организационные  особенности  бухгалтерского  учета на  предприятии.

2.1. Бухгалтерия является самостоятельным структурным подразделением предприятия,  возглавляемым главным бухгалтером.
Бухгалтерский учет ведется в центральной бухгалтерии. 

2.2. Бухгалтерский учет ведется средствами автоматизированной системы управления R/3 (SАР), которая охватывает функции закупок, сбыта, формирования себестоимости продукции, учета долгосрочных инвестиций, расчета заработной платы. Информационная модель системы R/3, технология учетных операций в подразделениях, порядок формирования учетных документов, распределение функций между подразделениями на предприятии утверждены соответствующими Положениями об организации учета в условиях функционирования системы R/3, которые приведены  на  портале  в локальной  сети  предприятия. С помощью системы R/3 при отражении операций применяются автоматические проводки на типовых операциях по счетам реализации, при расчетах курсовых разниц по валютным операциям, по оприходованию и расходованию ТМЦ и готовой продукции на складах, отражении результатов инвентаризации имущества и в иных случаях, где операции имеют важное значение при налогообложении. В бухгалтерском учете все операции, связанные с движением ТМЦ, формированием дебиторской задолженности, инвентаризацией проводятся только на основании документов, полученных средствами системы R/3. Все первичные документы, в том числе полученные извне, в обязательном порядке имеют системные номера. Операции, оформленные вне системы R/3, признаются недействительными. 
Ошибки в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности исправляются в зависимости от даты обнаружения ошибки и от критериев ее существенности. Компания определяет самостоятельно существенность ошибки, исходя как из величины, так и характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской отчетности. Ошибка признается существенной, если в результате исправления соответствующей статьи бухгалтерской отчетности, группа статей бухгалтерской отчетности изменится более чем на 5%, а также если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период.

2.3.Первичные учетные документы.

2.3.1.Хозяйственные операции на предприятии оформляются оправдательными документами, составленными по формам, содержащимися в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, утвержденной Госкомстатом РФ, а также формам, утвержденным отдельными нормативными актами государственных органов.
Предприятием самостоятельно разработаны и утверждены формы первичных документов, в том числе с учетом специфики системы  R3  (Приложение № 6).

2.3.2. Формы первичных учетных документов, используемых исключительно в целях организации внутреннего документооборота компании, подписываются посредством простой или неквалифицированной электронной подписью в соответствии с положениями статьи 6 Закона № 63-ФЗ.
3. Специфические особенности системы R/3.

3.1.   Учет ведется в системе R/3 в оценках:
- в валюте документа (рубли, инвалюта, условные единицы);
- во  внутренней  валюте, т.е.  отражается     рублевый  эквивалент для каждой валюты  документа;
- в твердой  валюте  для формирования  отчетности по международным стандартам.

3.2.Сторнирующие проводки в системе R/3 проводятся «красным» сторно. 

3.3. Нумерация  счетов-фактур,  выставленных  покупателю  через  систему  R-3  имеет  8-ми-значное  число,  начинающееся  с 9  и  по истечение  отчетного  периода  не  заканчивается,  т.е. является  непрерывной  до  номера 99999999.

3.4. «Учет  сырья  древесного (собственного) ведется на трех счетах главной книги в  зависимости  от  целей дальнейшего его использования:
- собственная древесина, используемая для производства бумажной продукции на счетах 10010110 «Сырье древесное  (собственное)»
10010120 «Сырье древесное  собственное (леспромхозы)»
10010100 “Сырье древесное (покупное)
- собственная древесина, предназначенная  для  продажи  на сторону  на счете 43030100 «Готовая продукция – собственная древесина»

Счет 20020200 «Списание  себестоимости  собственной  древесины»  используется  для расчета фактической производственной  себестоимости собственной  древесины.»

3.5.  Счет 07 «Оборудование к установке» выполняет функцию счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» как транзитный счет для автоматического отнесения из модуля ММ в модуль АМ  расходов  на приобретение оборудования,  не  требующего  монтажа.

3.6.Используются технические счета:

-Счет 32хххххх, 34хххххх предназначен для накопления фактических затрат основного производства, вспомогательных производств, общепроизводственных затрат, т.е. счет 32 выполняет функции счетов 20,23,25, относящихся  к  производству  бумажной  продукции,  счет 34  выполняет  функции  счетов 20, 23, 25, относящихся  к  производству  собственной  древесины.

-Счет 35хххххх предназначен для накопления фактических затрат по цеху лесовосстановления: затрат по выращиванию посадочного материала лесных культур (сосны и ели); затрат по лесохозяйственным работам; затрат по транспортным услугам цеха лесовосстановления. 

-Счет 36хххххх предназначен для накопления фактических затрат по службе дорожного строительства: затрат по строительству дорог и усов; затрат по ремонту и обслуживанию дорог; затрат по добыче песка. 

-Счет 97990000 «Остаток отклонения фактической себестоимости по сч.43 предыдущего месяца» используется системой R/3 при расчете фактической                цеховой себестоимости готовой продукции: на счет относится часть суммы             отклонений фактической себестоимости от учетной, приходящуюся на                      продукцию, отгруженную с момента начала месяца, следующего за отчетным по                     дату   распределения отклонений.
Счет 97990000 списывается по направлениям расхода готовой продукции за период с 1 по 5 число: в дебет счетов 90, 32, 79, 44, 94, 10 и иные счета. 


Для  корректировки  стоимости  спецодежды  на  складе  в  системе  предусмотрены технические  счета:
10090401«Технический счет  д/корректировки стоимости спецодежды на  складе»
10090402 «Технический счет д/коррект. стоимости спецодежды в эксплуатации.».
Проводкой Дт 10090402  - Кт 10090401 отражается  вся  первоначальная  стоимость  спецодежды  отпущенной  в  эксплуатацию.
«Для отражения в балансе развернутого сальдо по счетам расчетов 71, 73, 76 применяются технические счета:

71990100 «Расчеты с подотчетными лицами –дебиторская задолженность»,
71990200 «Корректировка при пересчете дебитор. задолженности на сч.71»,
73990100 «Расчеты  с персоналом - дебиторская задолженность»,
73990200 «Корректировка при пересчете дебитор. задолженности на сч.73»
76990200 «Расчеты с прочими кредиторами - Дебиторская задолженность», 
76990300 «Корректировка при пересчете дебит. Задолж. на сч.760107**, 76010500»,
76990600 «Право требования  долга – дебиторская задолженность»,
76990700 «Корректировка при пересчете дебит.задолж. на счете 76010800».

3.7. Кредиторская задолженность по неотфактурованным поставкам отражается в учете, исходя из  стоимости поступивших ТМЦ без учета НДС.

II. Методические  особенности  организации  бухгалтерского  учета.

1. Учет  основных  средств

1.1.В  составе основных средств учитывается имущество, используемое в качестве средств труда либо управления организацией, при соблюдении одновременно условий: срок службы более 1 года и стоимость  свыше   40 000руб.

1.2. Основные  средства  стоимостью  до 40 000 рублей  учитываются  в  составе  ИХП,  списание  их  стоимости  производится  путем  единовременного  списания  на  затраты  по  мере  их  отпуска  в  производство.

1.3. В составе основных средств предприятие учитывает также основные средства, приобретаемые по остаточной стоимости, независимо от этой стоимости.

1.4.  В составе основных средств предприятие учитывает  также излишки основных средств, обнаруженные при инвентаризации, независимо от их оценочной стоимости.
  
1.4. Безусловно (независимо от срока службы и стоимости) учитываются  в составе основных средств: компьютерная  и  оргтехника (независимо, приобретаемая  отдельными  частями  или  в  сборке), оружие, в том числе боевое. Единицей учета основного средства для вновь приобретаемой компьютерной техники являются отдельные части рабочего места в связи с их мобильностью и возможностью передачи от одного материального ответственного лица к другому, а именно: системный блок, монитор, принтер, сканер, устройство бесперебойного питания, коммутатор и другие аналогичные устройства.

1.4.1.  Независимо от стоимости относятся к основным средствам источники ионизирующего излучения и блоки с установленными внутри источниками ионизирующего излучения.
Порядок бухгалтерского учета источников ионизирующего излучения определяется соответствующей методологией учета указанных объектов, которая является приложением к учетной политике предприятия (Приложение 5).

1.6. Учет  основных  средств  ведется  с  применением  инвентарных  карточек,  формируемых  в  системе  R-3  на  каждый  инвентарный  объект. Установленная форма  инвентарной  карточки  приведена  в  приложении. 
Накладные на внутреннее перемещение объектов основных средств (унифицированная форма № ОС-2) применяется для оформления и учета перемещения объектов основных средств внутри организации из одного структурного подразделения (цеха, отдела, участка и др.) в другое. Первичные документы на внутреннее перемещение составляются в электронном виде. Форма накладной на внутреннее перемещение объектов основных средств является приложением к действующей учетной политике. Подписание накладной на внутреннее перемещение основных средств осуществляется посредством простой электронной подписи материально-ответственных лиц. Хранение указанных первичных документов осуществляется на электронных носителях информации.

1.7. Стоимостная оценка основных  средств определяется   в соответствии с ПБУ6/01.
Не включаются в стоимость основного средства общехозяйственные расходы, непосредственно связанные с приобретением - расходы по содержанию службы закупок.
Стоимость имущества, получаемого по договору мены, определяется в договоре мены и признается рыночной ценой.
Стоимость  имущества, полученного  безвозмездно,  устанавливается  по  рыночной  стоимости. Текущая  рыночная  цена  определяется  в  соответствии  п.29 Методических  указаний  по  бухгалтерскому  учету основных средств, утвержденных приказом  Минфина РФ № 91н от13.10.2003г.
Стоимость имущества, получаемого в качестве  вклада в уставной капитал, равна стоимости, определенной в учредительных документах.

1.8. Проценты по инвестиционному кредиту отражаются в бухгалтерском учете на счете 08* “Вложения во внеоборотные активы” и включаются в первоначальную стоимость объектов основных средств при вводе в эксплуатацию

1.9.Прочие расходы, связанные с получением инвестиционного кредита (включая страховые премии) в целях бухгалтерского учета включаются в первоначальную стоимость объектов основных средств при вводе в эксплуатацию

1.10.После ввода последнего объекта в эксплуатацию, проценты и прочие расходы, связанные с получением и обслуживанием инвестиционных кредитов, списываются в бухгалтерском учете на прочие внереализационные расходы.

1.11.Принимается линейный способ начисления амортизации.

1.12. Нормы амортизации определяются  на  основании Постановления Правительства РФ  от 1.01.2002г  №1.   Предприятие  устанавливает  следующие  максимальные  сроки  полезного  использования для  групп  амортизируемого  имущества, указанных  в  постановлении  Правительства:
- первой  группы	13 месяцев;
- второй  группы	25 месяцев;
- третьей группы	37 месяцев;
- четвертой  группы	61 месяц;
- пятой  группы	85 месяцев;
- шестой  группы 	121 месяц;
- седьмой группы	181 месяц;
- восьмой  группы	241 месяц;	
- девятой  группы	301 месяц;
- десятой  группы 	361 месяц.

По основным средствам, бывшим в употреблении, норма амортизации определяется исходя из оставшегося срока полезного использования.

1.13. В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта основных средств в результате проведенной достройки, дооборудования, реконструкции или модернизации организацией не пересматривается срок полезного использования по этому объекту.

1.14. Во исполнение требования стандарта ПБУ 6/01 и учитывая большие объемы основных средств, отсутствие аналитического учета по суммам переоценок, проведенных до внедрения автоматизированной системы R/3 ОАО «Монди СЛПК» принимает в учетной политике порядок определения сумм дооценок расчетным путем. За исходную базу для вычисления суммы дооценки по выбывающему основному средству принимаются данные по проведенным переоценкам из форм статистической отчетности в разрезе укрупненных групп основных средств. На основании укрупненных данных для каждой группы основных средств выведены средние коэффициенты переоценок К1, К2, КЗ, К4, К5, Кб; К7 отдельно по каждой проведенной на предприятии переоценке: по состоянию на 01.07.92г.,  01.01.94г., 01.01.95г., 01.01.96г., 01.01.97г., 01.01.98г., 01.01.99г.
Данные коэффициенты применяются для расчета первоначальной стоимости выбывающего основного средства. Исчисление износа «до переоценок» производится путем расчета износа на основании стоимости основного средства и нормы амортизации. Сумма дооценок стоимости и износа определяется как разница между данными «до переоценки» и «после переоценки».

1.15.Объекты недвижимости, вводимые в эксплуатацию законченным капитальным строительством, признаются в составе основных средств на дату подачи документов на государственную регистрацию при условии готовности их к эксплуатации с отражением на счетах 01010400 “Производственные объекты недвижимые, переданные на госрегистрацию”, 01020400 “Непроизводственные объекты недвижимые, переданные на госрегистрацию”.

1.16.Объекты недвижимости, приобретенные по договорам купли-продажи, учитываются в составе основных средств на дату государственной регистрации.

1.17.При продаже объектов недвижимости по договорам купли-продажи основные средства списываются  с баланса на дату государственной регистрации перехода права собственности на объект.

1.18.Расходы, связанные со списанием основных средств по причине их ликвидации, в том числе в виде недоамортизированной части их стоимости, включаются в состав внереализационных расходов и учитываются для целей бухгалтерского учета на дату акта на списание основного средства.

1.19.Приобретенные издания (книги, брошюры и иные подобные объекты), используемые при осуществлении деятельности, направленной на извлечение дохода, или в целях управления, относятся на затраты по мере их приобретения. 

1.20. Принимается порядок  включения  затрат  на  ремонт  основных  средств  в  себестоимость  того  отчетного  периода,  в  котором были  проведены ремонтные  работы.

2. Учет  нематериальных активов.
2.1 Учет  нематериальных активов  ведется  в соответствии  с  ПБУ 14/2007.
Фактической (первоначальной) стоимостью НМА, признается сумма, равная величине оплаты или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная при приобретении, создании актива и обеспечении условий для использования актива в запланированных целях, в том числе:
- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором,
- таможенные пошлины и таможенные сборы,
- невозмещаемые суммы налогов, государственные патентные и иные пошлины,
- суммы, уплачиваемые за информационные, консультационные, посреднические услуги, связанные с приобретением НМА
- иные расходы, непосредственно связанные с приобретением НМА и обеспечением условий для использования актива в запланированных целях. 

Стоимость  НМА, полученных  по  договору  мены,  определяется в  договоре  мены  и  признается  рыночной  ценой. 
Стоимостная оценка НМА, полученных безвозмездно, в том числе по договору дарения,  определяется по текущей   рыночной  стоимости.  Текущая рыночная стоимость может быть определена на основании данных органов статистики либо отделов ценообразования исполнительной власти, либо на основе экспертной оценки.
 
Фактической (первоначальной) стоимостью НМА, получаемого в качестве вклада в уставной капитал, признается его оценка, согласованная учредителями.

Расходы, возникающие при получении НМА по договору мены, безвозмездно или в  виде вклада  в уставный капитал, включаются в фактическую (первоначальную) стоимость НМА.

2.2. Срок полезного действия НМА определяется исходя из срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству РФ. Нематериальные активы, по которым невозможно определить срок полезного использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использования. По таким НМА амортизация не начисляется. Приобретенная деловая репутация амортизируется в течение 20 лет.
Амортизационные отчисления по всем НМА предприятие отражает путем накопления на счете 05 «Амортизация нематериальных активов». 
2.3.Принимается линейный способ амортизации НМА. 
2.4 Предприятие не производит переоценку  однородных нематериальных активов 
2.5.Расходы на списание нематериальных активов, включая суммы недоначисленной согласно установленному сроку полезного использования амортизации, учитываются в составе внереализационных расходов.
2.6.Программные обеспечения (обновления) стоимостью до 40 000 рублей не относятся к амортизируемому имуществу; стоимость программного обеспечения и расходы по обновлению программ списываются на затраты единовременно.
2.7. Программные обеспечения (обновления) стоимостью свыше 40 000 рублей, по которым невозможно определить срок полезного использования, списываются на затраты согласно срока, установленного комиссией на основании профессионального  суждения в зависимости от планируемых целей и предполагаемого срока использования объекта.

 3. Учет  незавершенного  строительства

3.1.Учет затрат  по  капитальным  вложениям  ведется на 08 счете по  видам  затрат. Один  раз  в  месяц  производится  расчет (перераспределение затрат) по  объектам.

3.2.Расходы  по  содержанию отдела  реконструкции  распределяются  пропорционально собранным  затратам   на  СМР  и ПИР по  объектам НКС, отклонения  по  ТМЦ – пропорционально сумме  поступления  ТМЦ  на  объекты.
После  перераспределения накопленные  затраты  отражаются  на  технической  карточке НКС  как  итоговые  суммы.

3.3. В связи с отсутствием специального ПБУ для учета оборудования принимается порядок учета приобретения и списания оборудования аналогичный порядку учета ТМЦ.  Оборудование,  требующее  и  не  требующее  монтажа,  приходуется  на  счет 07 главной  книги. Для  оборудования, не  требующего  монтажа,  счет  07  является  транзитным.

4. Учет  материалов .

4.1.Сырье  и  материалы  оцениваются  по  фактической  себестоимости,  без  учета  процентов  по  заемным  средствам.
4.2.Стоимостная оценка ТМЦ при поступлении определяется  в  соответствии  с ПБУ 5/01:
	Первоначальной стоимостью ТМЦ приобретенных за плату признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов: договорная стоимость, суммы, уплачиваемые за информационные, консультационные, посреднические услуги, расходы по транспортировке и иные аналогичные расходы.
	Стоимость имущества, получаемого по договору мены, определяется в договоре мены и признается рыночной ценой.
	Стоимость ТМЦ, полученных безвозмездно, устанавливается  по  рыночной  стоимости. Рыночная цена определяется исходя  из  договорной  цены  на  аналогичные  товары,  либо на основании данных органов статистики, либо отделов ценообразования исполнительной власти, либо данных специалистов-оценщиков, привлекаемых на договорных условиях.
	Стоимость имущества,  получаемого  в качестве вклада в уставной  капитал, равна стоимости, определенной в учредительных документах.
	В фактическую стоимость ТМЦ, полученных безвозмездно, либо в качестве вклада в уставной капитал, либо по договорам мены включаются затраты на доставку ТМЦ и приведение их в состояние, пригодное для использования.

4.3.Учет заготовления ТМЦ ведется с применением счетов 15, 16. Функцию счета 16 выполняет в системе R/3  счет 10160300 «ТЗР сторонних организаций».
4.4.На предприятии принимается стоимостная оценка при списании ТМЦ по средне-скользящей себестоимости. Система R/3 позволяет рассчитывать средне-скользящую цену при каждой операции списания ТМЦ в расход.


5. Учет ИХП и  спецодежды.

5.1.На счетах учета 10 «ИХП» учитывать:
предметы, используемые менее 1 года независимо от стоимости:
предметы, стоимостью менее  40000 рублей независимо от срока службы;
Руководствуясь  требованием пункта 7 стандарта ПБУ 1/98 «Учетная политика организации» по рациональному  ведению  бухгалтерского  учета и практикой  фактического  использования  инструментов  ОАО «Монди СЛПК» принимает  срок  использования  инструментов  стоимостью  менее  40 000 рублей  менее  года

5.2.Поступление ИХП отражается на счете 10 «ИХП в запасе». Выдача ИХП в эксплуатацию отражается как перемещение ИХП  с  центрального  склада  в  цеховой, одновременно отражается списание стоимости на затраты производства. 

5.3.При выдаче ИХП в эксплуатацию   стоимостью менее или равной 2000 руб. (за исключением ТМЦ и изделий, содержащих драгметаллы, и приборов, содержащих радиоактивные элементы)  производится списание материала на затраты производства.
При выдаче ИХП в эксплуатацию   стоимостью свыше 2000 руб. и менее 40000 руб. производится единовременное списание материала на затраты производства. Учет ИХП осуществляется в количественном выражении.

5.4.Устанавливается срок полезного использования спецодежды до 1 года.

5.5.Списание  стоимости  спецодежды  производится  единовременно  в  момент  передачи  её  в  эксплуатацию.

6. Учет незавершенного  производства и производственных затрат .
6.1. На предприятии применяется попроцессный (попередельный) способ учета затрат;
6.2. Основными  переделами  являются:  заготовка  и  переработка  древесины,  изготовление  щепы,  варка и  отбелка  целлюлозы,  выработка  готовой  бумажной  продукции.
6.3. Древесина  в  стадии  заготовки  или  переработки  учитывается  на  счете 10010120 «Сырье древесное собственное (леспромхозы)» по  фактической  себестоимости.
6.4. В  связи  с  сезонностью  лесозаготовительной  деятельности  расходы  по  арендной  плате  участков  лесного  фонда (лесные  подати)  относятся  на  затраты  производства  в  следующей  пропорции:  1 квартал  года   -   35% годовой суммы  платежей;    2  квартал  -   15 % ; 3 квартал  -  20 %;  4  квартал  - 30  %.
6.5. Учет незавершенного производства бумажной продукции ведется по фактической цеховой себестоимости. 
6.6.Принимается порядок распределения общепроизводственных затрат по видам продукции бумажного  производства пропорционально основной заработной плате производственных рабочих, за  исключением общепроизводственных  затрат  цеха ТЭЦ.
6.7. Распределение  общепроизводственных  затрат  ТЭЦ осуществляется  по  следующей  схеме:
-  на  электроэнергию  относится: 47 % цеховых  расходов  КТЦ № 1,  35 % цеховых  расходов  КТЦ №2,  100 %  цеховых  расходов  электроцеха, доля общецеховых  расходов прочих  цехов ТЭЦ;
- на  теплоэнергию  относится:  53 % цеховых  расходов  КТЦ №1,  65 %  цеховых  расходов  КТЦ №2,   доля общецеховых  расходов прочих  цехов ТЭЦ ;
- на  обессоленную  воду относится : 100 % цеховых  расходов  химического  цеха, доля цеховых  расходов прочих  цехов ТЭЦ;
- на  химически  очищенную  воду относится:  доля общецеховых  расходов прочих  цехов ТЭЦ.
Доля  цеховых  расходов  прочих  цехов  ТЭЦ (ЦЦР, ЦТАИ, АХО)  определяется  пропорционально  объему  заработной  платы технологического  персонала.

6.8.Распределение общепроизводственных расходов вспомогательных производств, осуществляющих техобслуживание и ремонт оборудования и работающих с заказами ТОРО, производится пропорционально отработанным человеко-часам на заказчиков работ.
 
6.9.При формировании финансовых результатов предприятия принимается порядок отнесения общехозяйственных расходов в дебет счета 90  по обычным видам деятельности. 
6.10.Общехозяйственные расходы обслуживающих производств  распределяются  пропорционально  доле  затрат каждого подразделения в общей сумме затрат этих подразделений.

6.10. Расходы  на   продажу  списываются  ежемесячно  в  дебет  счета  90  в  полном  объеме.  
7. Учет   готовой продукции  .  
7.1. Учет  остатков  готовой  бумажной  продукции  ведется  по  фактической  цеховой  себестоимости на счете 43010100 “Готовая продукция основного производства”. 
7.2.При реализации готовой продукции их оценка производится по методу среднескользящей себестоимости.
 
7.3. Готовой  продукцией  в  лесозаготовительной  деятельности  является  разделанная  по  сортиментам  древесина  на  складе  древесного  сырья и предназначенная для продажи.  Для   учета   готовой  продукции  используется  счет  43030100 «Готовая  продукция – древесина  собственная».  


8.  Учет  товаров  и  расходов  на  их  продажу.

8.1.Товары  оцениваются  по  покупной  стоимости. 

8.2. Списание  расходов  на  продажу  товаров  производится  в  полном  объеме,  за  исключением  транспортных  расходов,  которые  списываются  пропорционально  стоимости  проданных  товаров.
9.	 Учет финансовых вложений.

9.1.Для  всех  видов  финансовых  вложений (за  исключением  акций  акционерных  обществ и  долей в уставных капиталах обществ), по которым  не  определяется  текущая рыночная  стоимость, принимается  общий  способ  оценки  при  их  выбытии  - по  первоначальной  стоимости  каждой  единицы  бухгалтерского  учета  финансовых  вложений.   Акции  акционерных  обществ  и  доли  в  уставных  капиталах  обществ оцениваются  при  выбытии  по  средней  первоначальной  стоимости.
9.2. Расходы, связанные  с  приобретением  финансовых вложений, признаются  в  составе прочих  расходов отчетного периода.

10. Долгосрочные  и  краткосрочные обязательства.
10.1. Предприятие  осуществляет  перевод  долгосрочной  задолженности  в  краткосрочную  в  момент,  когда  по  условиям  договора  займа (кредита) до  возврата  основной  суммы  долга  остается   365 дней и менее.
10.2. Затраты по полученному  кредиту, непосредственно относящемуся  к  строительству или приобретению инвестиционного актива, включаются в стоимость  этого актива  и  погашаются  посредством начисления амортизации.
Под «Инвестиционным активом» в данном случае  понимаются  расходы  по строительству или приобретению объекта, который впоследствии будет учтён  в  составе  объектов основных средств.
10.3.Сумма процентов и основного долга по кредиту отражаются отдельно в соответствующих транзакциях (субсчета для отдельного учета процентов не открываются) (ПБУ 15/2008).

10.4.На счетах учета краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов (сч.66 и 67) в бухгалтерском учете отражаются суммы фактически полученных средств. Плановые суммы не отражаются из-за отсутствия в договорах общих сумм займа.
11. Принципы  формирования  и признания  доходов  и  расходов.

11.1. Выручка  для  целей бухгалтерского  учета   определяется  в  соответствии  с  принципом начисления в момент отгрузки и в сумме по накладной за вычетом НДС.

11.2. Предприятие  применяет различные  системы  поощрения  в  соответствии  с  действующей политикой  продаж.  Скидка с договорной  цены  в  сторону  её  уменьшения   указывается  отдельной  строкой  в  счете-фактуре.  Премии покупателям, выплачиваемые за достижение определенных показателей, определяются расчетным путем и отражаются на отдельном субсчете главной книги. Общий  объем  выручки от  продажи  товаров  определяется  с  учетом  предоставленных  скидок и премий, выплаченных покупателям. 

11.3. К доходам от обычных видов деятельности предприятие относит: 
доходы  от продажи продукции, товаров, работ и услуг; доходы от сдачи имущества  во временное пользование (временное владение и пользование), если они носят регулярный (ежемесячный характер).

11.4. К расходам от обычных видов деятельности предприятие относит все расходы, связанные с получением доходов от обычных видов деятельности.

11.5. Общехозяйственные и коммерческие расходы (за исключением транспортных расходов) признаются в себестоимости отгруженной продукции (работ, услуг) полностью в отчетном году.

11.6  Прочие доходы и расходы определяются в соответствии с ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99.
Прочие доходы отражаются в отчете о прибылях и убытках за минусом расходов, относящихся к этим доходам.  

11.7.Предприятие создает следующие виды оценочных резервов:
- резерв по сомнительным долгам за продукцию, работы и услуги;
      Резерв сомнительных долгов создается ежемесячно на основе результатов проведенной   
      инвентаризации торговой дебиторской задолженности организации.
      Величина резерва определяется в соответствии с международными стандартами финансовой   
     отчетности .
     Порядок расчета резерва:
1.Торговая дебиторская задолженность внешняя (за исключением компаний группы Монди Сыктывкар) в части покупателей (сч.62) резервируется по следующим срокам:
·	для дебиторской задолженности, по которой еще не наступила просрочка: 2% от суммы дебиторской задолженности;
·	для дебиторской задолженности с просрочкой > 1 месяц: 10% от суммы дебиторской задолженности;
·	для дебиторской задолженности с просрочкой > 3-х месяцев: 50% от суммы дебиторской задолженности;
·	для дебиторской задолженности с просрочкой > 4-х месяцев: 100% от суммы дебиторской задолженности.
      2.Определяется резерв в размере 100% по безнадежным дебиторам, если даже просрочка   
      ниже 4 месяцев в следующих случаях:
1.	если существует риск неоплаты товара (оказанных услуг) в срок указанный в договоре, либо существует просрочка более двух месяцев;
2.	если предприятие-контрагент имеет финансовые трудности или находится в процедуре банкротства;
3.	если имеется решение суда о взыскании задолженности в пользу компании.
      3.Резерв не начисляется по авансам выданным (сч.60), за исключением следующих случаев:
·	если существует риск неполучения товара (оказанных услуг) в срок указанный в договоре, либо существует просрочка более двух месяцев;
·	если предприятие-контрагент имеет финансовые трудности или находится в процедуре банкротства;
·	если имеется решение суда о взыскании задолженности в пользу компании.

- резерв под обесценение финансовых  вложений;
Резерв под  обесценение  финансовых  вложений, по  которым  не  определяется их   текущая  рыночная  стоимость,   создается    ежеквартально в   соответствии  с  порядком,  утвержденным   первым заместителем  генерального  директора – финансовым  директором  предприятия.  

-резерв под списание стоимости основных средств, подлежащих демонтажу;
Резерв под списание стоимости объектов основных средств, подлежащих демонтажу, создается в отношении основных средств, выбытие которых произойдет в результате ликвидации в течение года, следующего за отчетным годом. Величина резерва формируется в размере 100% остаточной стоимости каждого основного средства, подлежащего демонтажу и ликвидации.

- резерв под снижение стоимости материальных ценностей;
Резерв под снижение стоимости материальных  ценностей создается ежегодно в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
Порядок расчета резерва:
Устаревшие запасы должны списываться до суммы чистой стоимости реализации, которая обычно равна 0 (или сумме металлолома, если такая есть).
Для определения суммы малоподвижных запасов учитываются следующие проценты обесценения:
1.Древесина:
4.	3%          круглые лесоматериалы
5.	4%            древесная щепа
2.Прочее сырье и расходные материалы:
·	50%         после 1 года без движения
·	100%       после 2 лет без движения
3.Расходные материалы и запасные части / вспомогательные материалы:

Сроки хранения

    Расходные материалы

Запчасти / вспомогательные    
               материалы
После 1 года без движения
                 50%
                    25%
После 2 лет без движения
               100%
                    50%
По  После 3 лет без движения
               100%
                    75%
П    После 4 лет без движения
               100%
                  100%
11.8. Предприятие отражает в отчетности следующие виды оценочных обязательств:
-по выплате вознаграждений по результатам работы за год;
Обязательство по выплате вознаграждений по результатам работы за год определяется Компанией ежемесячно на основании специального расчета, в котором отражается расчет размера ежемесячных отчислений исходя из сведений о предполагаемой годовой сумме расходов на выплату ежегодного вознаграждения по итогам работы за год, включая сумму обязательных платежей по страховым взносам с суммы выплаты вознаграждения.

-на оплату неиспользованных отпусков;
Обязательство по оплате отпусков определяется на конец отчетного месяца на основе результатов проведенной инвентаризации заработанных и использованных отпусков, включая замену дней отпуска денежной компенсацией.
Величина обязательства определяется расчетным путем исходя из остатка количества дней ежегодных и дополнительных оплачиваемых отпусков в целом по предприятию, предусмотренных Трудовым Кодексом и трудовыми договорами между работниками и работодателем на конец отчетного периода и среднедневной заработной платы по предприятию:

Сумма обязательства в части отпускных сумм на отчетную дату (конец месяца, квартала) =  Nотп * S ср-д;
Где 
Nотп - остаток количества дней ежегодных оплачиваемых отпусков в целом по предприятию, предусмотренных Трудовым Кодексом и трудовыми договорами между работниками и работодателем;
S ср-д – среднедневная заработная плата по предприятию;

При признании оценочного обязательства по оплате отпусков в расчет включаются обязательства Компании по страховым взносам с отпускных сумм.
Сумма резерва в части страховых взносов с отпускных сумм на отчетную дату (конец месяца, квартала)  =  Сумма резерва в части отпускных сумм на отчетную дату (конец месяца, квартала)  *  СВ;
Где
СВ- средний коэффициент (тариф)  причитающихся обязательных платежей по страховым взносам с суммы резерва в части отпускных сумм.

-по компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно;
Обязательство по компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно определяется на конец отчетного месяца расчетным путем исходя из сумм, фактически направленных на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда в течение 12 месяцев, предыдущих отчетному месяцу, и индекса инфляции. 

-под иски (претензии), предъявленные Компании.
Обязательство определяется ежеквартально на основе результатов проведенной инвентаризации исков (претензий), предъявленных Компании.
Величина обязательства определяется отдельно по каждому иску (претензии) в зависимости от суммы требований по искам (претензиям) и оценки вероятности удовлетворения иска (претензий) в судебном порядке.

-на оплату неиспользованных дополнительных отпусков работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда:
Обязательство по оплате  неиспользованных дополнительных отпусков работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда определяется на конец отчетного месяца на основе результатов проведенной инвентаризации заработанных и использованных отпусков.
Величина обязательства определяется расчетным путем исходя из остатка количества дней  дополнительных оплачиваемых отпусков работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в целом по предприятию, предусмотренных Трудовым Кодексом и трудовыми договорами между работниками и работодателем на конец отчетного периода и среднедневной заработной платы по предприятию:

Сумма обязательства в части отпускных сумм на отчетную дату (конец месяца, квартала) =  Nотп * S ср-д;
Где 
Nотп - остаток количества дней неиспользованных дополнительных оплачиваемых отпусков работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в целом по предприятию, предусмотренных Трудовым Кодексом и трудовыми договорами между работниками и работодателем;
S ср-д – среднедневная заработная плата по предприятию;

При признании оценочного обязательства по оплате дополнительных отпусков в расчет включаются обязательства Компании по страховым взносам с отпускных сумм.
Сумма резерва в части страховых взносов с отпускных сумм на отчетную дату (конец месяца, квартала)  =  Сумма резерва в части отпускных сумм на отчетную дату (конец месяца, квартала)  *  СВ;
Где
СВ- средний коэффициент (тариф)  причитающихся обязательных платежей по страховым взносам с суммы резерва в части отпускных сумм.

Порядок признания и определения величины оценочных обязательств в бухгалтерском учете  оформляется приказом руководителя организации”. 


12.Расходы будущих периодов.

12.1. Учет расходов будущих периодов осуществляется на счете 97 «Расходы будущих периодов» по фактически произведенным затратам. Списание расходов будущих периодов осуществляется ежемесячно в дебет счетов учета расходов в течение срока, определенного в соответствующих документах. В случае, если из соответствующих документов невозможно сделать вывод о сроке, то он определяется комиссией на основании профессионального суждения в зависимости от планируемых целей и предполагаемого срока использования актива.
В состав расходов будущих периодов включаются расходы, связанные с получением лицензий, и программные продукты, на которые Компания не имеет исключительных прав.
Расходы будущих периодов погашаются:
·	равномерно, исходя из срока действия лицензии;
·	равномерно, исходя из срока использования программных продуктов, установленного комиссией.




12.2. На счете 97 «Расходы будущих периодов» учитываются  расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам:
	Расходы по страхованию имущества

Расходы по добровольному медицинскому страхованию
Расходы по прочему страхованию
Прочие расходы будущих периодов
Расходы по аренде лесов
Расходы на лесовосстановление
Расходы по прочей лесозаготовительной деятельности
Расходы по подготовке сплава
Расходы по выбытию основных средств

Порядок списания указанных расходов.

	Списание расходов будущих периодов, указанных в п. 1-7 производятся равномерно, в течение одного года с 1-го числа месяца, в котором осуществлены такие расходы.

Списание расходов по подготовке сплава осуществляется равномерно в течение года до момента окончания сплавных работ и оприходованию древесины, поступившей в плотах.
Списание расходов по выбытию основных средств осуществляется на дату выбытия основного средства.

12.3. Расходы  по  оплате  услуг  научно-исследовательских  институтов,  производимых  с  целью  изучения  динамических  характеристик, проведения  мониторингов,  разработки  технологических  регламентов  и   инструкций  для   существующих  технологических  процессов  списываются  на  себестоимость  единовременно.
13. Порядок  осуществления инвентаризации  активов  и  обязательств  организации

13.1.Инвентаризация проводится в соответствии с «Методическими указаниями 
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 13 июня 1995 года № 49.
13.2.Инвентаризация основных средств проводится по отдельным подразделениям Компании  не реже одного раза в 3 года на основании утвержденного Плана проведения инвентаризации на текущий год. 
13.3.Инвентаризация материально-производственных запасов проводится в местах хранения  запасов на основании утвержденного Плана проведения инвентаризации на текущий год.
13.4.Инвентаризация имущества (финансовых вложений, денежных средств, дебиторской задолженности и прочих финансовых активов) и финансовых обязательств организации (кредиторской задолженности, кредитов банков, займов и резервов) проводится ежегодно по состоянию на 31 декабря текущего года.
13.5.Акты сверки расчетов подписываются только главным бухгалтером или уполномоченным им на то лицом”.
14. Бухгалтерская отчетность, утвержденная в организации.

14.1.Состав бухгалтерской отчетности:
-промежуточная бухгалтерская отчетность состоит из:
1.	Бухгалтерского баланса;
2.	Отчета о прибылях и убытках;

-ежегодная бухгалтерская отчетность состоит из:
3.	Бухгалтерского баланса;
4.	Отчета о прибылях и убытках;
Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках:
6.	Отчета об изменениях капитала;
7.	Отчета о движении денежных средств;
8.	Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках”.

-промежуточная сводная бухгалтерская отчетность состоит из:
5.	Бухгалтерского баланса;
6.	Отчета о прибылях и убытках;

-ежегодная сводная бухгалтерская отчетность состоит из:
7.	Бухгалтерского баланса;
8.	Отчета о прибылях и убытках;
9.	Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках:
·	Отчета об изменениях капитала;
·	Отчета о движении денежных средств;
·	Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках”.

14.2. Срок формирования отчетности:
- промежуточная бухгалтерская  отчетность  формируется  в  срок,  определенный  графиком  закрытия  финансового  периода.
- предварительная ежегодная бухгалтерская  отчетность (без аудиторской  проверки и права предоставления внешним пользователям) -  1  февраля года, следующего за отчетным;
- ежегодная  окончательная бухгалтерская отчетность - к   30  марта года, следующего  за отчетным;
- промежуточная сводная бухгалтерская  отчетность - к   31  июля текущего года;
- ежегодная сводная бухгалтерская отчетность – 30 апреля, года следующего за отчетным
Изменения   в   сроки   формирования   отчетности   вносятся   распоряжением   по организации”.
15. Принципы  бухгалтерского  учета  в лечебно-профилактическом  объединении».  

Принципы и методы бухгалтерского учета  в Лечебно-профилактическом объединении   утверждены  Методологией учета  в ЛПО (Приложение  5 )
Поликлиника лечебно профилактического объединения может участвовать в программах целевого финансирования Фонда обязательного медицинского страхования, Фонда социального страхования, в других оздоровительных программах, финансируемых из бюджетов всех уровней. 
Средства, поступающие в рамках программ целевого финансирования, отражаются в бухгалтерском учете предприятия согласно методологии учета  соответствующих хозяйственных операций, которая является приложением к учетной политике предприятия (Приложение 5). 
  16. Методологии бухгалтерского учета по отдельным разделам учета. 

При возникновении  в течение года новых видов хозяйственных операций или новых объектов учета, по ним внутренними документами бухгалтерии утверждаются  методологии  бухгалтерского учета, являющиеся приложениями к учетной политике.


  17.  Приложения  к  учетной  политике 

Приложение 1 -  Положение «О бухгалтерии»
Приложение 2 – Оттиски штампов и печатей, используемых в центральной бухгалтерии.
Приложение 3 -  График предоставления  входящих  документов  по  бухгалтерии.
Приложение 4 – График предоставления  исходящих  документов  по бухгалтерии.
Приложение 5 -  Методология бухгалтерского учета по  отдельным  разделам  учета,   утвержденная  внутренними  документами  бухгалтерии.
Приложение 6 – Формы первичных документов, разработанные  на предприятии, в том числе  с  учетом  специфики  системы R-3.
Приложение 7 –  Рабочий план счетов.
Приложение 8 -  Формы  отчетности


Главный бухгалтер:			                                   О.В. Горшенева


7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 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 периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты 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
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Уставный капитал, приведдый в настоящем пункте соответствует  учредительным документам Эмитента.

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 порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.1.4. 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: Открытое акционерное общество Автотранспортное предприятие "Эжватранс"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Эжватранс"
Место нахождения
167026 Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, Мира 5
ИНН: 1121021007
ОГРН: 1121121000329
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Лесная компания Монди СЛПК"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЛКМ"
Место нахождения
167026 Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, проспект Бумажников 2
ИНН: 1121020998
ОГРН: 1121121000318
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Эжва"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Эжва"
Место нахождения
167000 Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, Первомайская 149
ИНН: 1101205920
ОГРН: 1121101004914
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
В случае присвоения эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов), по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный финансовый год, а также за период с даты начала текущего года, до даты окончания отчетного квартала, указываются
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Рейтинговое агентство "ЭКСПЕРТ РА"
Сокращенное фирменное наименование: Рейтинговое агентство "ЭКСПЕРТ РА"
Место нахождения: 127994, Москва, Бумажный пр-д, 14
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
Главный критерий составления рейтинга - показатель, характеризующий объем реализации продукции (работ, услуг) и место эмитента среди компаний. 

Адрес страницы в сети Интернет: 
http://www.raexpert.ru/ratings/expert400
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: 243
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения
Значения кредитного рейтинга
31.12.2011
243
31.12.2010
229
31.12.2009
251



8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: 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 дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 0

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 3
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 968 901
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 968 901
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0.06
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 100

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
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Решение единственного акционера
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: 15.05.2009
Номер протокола: 1/09

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 0

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 3
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 968 901
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 968 901
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0.08
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 100

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
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Решение единственного акционера-владельца голосующих акций
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 дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 0

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 3
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 968 901
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 944 091
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0.05
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 97.44

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 810руб. Дивиденды выплачены не в полном объеме по причине непредоставления акционерами реквизитов для перечисления.

Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: 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 дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1 230
Размер объявленных дивидендов в совокупности 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
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 43.45
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 100

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 3
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 968 901
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 931 521
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0.04
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 96.14

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:
денежные средства.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
37380 руб. не выплачено по причине непредоставления акционерами реквизитов для перечисления дивидендов.

Дивидендный период
Год: 2011
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Решение единственного акционера-владельца голосующих акций
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 23.04.2012
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 05.04.2012
Дата составления протокола: 23.04.2012
Номер протокола: 1/12

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 4 040
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 3 914 360 040
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 3 914 360 040
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 123.4
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 100

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 3
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 968 901
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 922 572
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0.03
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 95.22

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:
денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
46329 руб. не выплачено по причине непредоставления акционерами реквизитов для перечисления дивидендов.


8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.9. Иные сведения


8.10. 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

