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Established in 2014, Veritiv Corporation (NYSE: VRTV) is 

a leading North American business-to-business distributor 

of print, publishing, packaging, and facility solutions, and 

provider of logistics and supply chain management services. 

Today, our focus on customers and our commitment to 

operational excellence allow us to partner with world-class 

suppliers and deliver solutions to a wide range of 

customer segments.

Overview

1

One team shaping success through exceptional service, 
innovative people, and consistent values.

Our Vision
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DRIVING RESULTS

In millions, except per share

amounts, at December 31 2015 2014

PRO FORMA 1,2

Net Sales $    8,717.7  $    9,314.1 

Cost of Products Sold 7,160.3 7,745.9

Net Sales Less Cost of Products Sold 1,557.4 1,568.2

Adjusted EBITDA 182.0 153.6

Adjusted EBITDA as a Percentage of Net Sales 2.1% 1.6%

AS REPORTED

Net Income (Loss)  $      26.7 $    (19.6)

Basic and Diluted Earnings (Loss) Per Share 1.67 (1.62)

Weighted - Average Shares Outstanding -

basic and diluted 16.00 12.08

1 2014 amounts calculated on a pro forma basis, which assumes the merger with UWW 
Holdings, Inc. and the related financing occurred on January 1, 2014, as well as purchase 
accounting adjustments and adjustments for one-time transaction costs related to the 
merger.        
2 For our Non-GAAP reconciliations see our 2015 Annual Report on Form 10-K, starting 
on page 27.

Net Sales

Adjusted EBITDA

SQUARE FEET OF 
WAREHOUSE SPACE

$7B
PRODUCTS AND 

SERVICES SOURCED 

180
WAREHOUSE 
LOCATIONS 

8,800
EMPLOYEES 

2

APPROXIMATELY

APPROXIMATELY

APPROXIMATELY

APPROXIMATELY
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DELIVERING SOLUTIONS DRIVING RESULTS

Veritiv’s first full fiscal year had many 
successful milestones, and our 2015 
results demonstrate strong financial 

fundamentals and execution against 
our priorities.  While 2015 was a year of 
integration, positioning, and change, 
we remained focused on delivering on 
our commitments to our customers and 
generating value for our shareholders. Our 
team’s hard work over the past year has 
helped us build a strong foundation for  
future growth, and I am proud of the path      
we are on.

NOW
In 2015, we executed on our integration 
initiatives and achieved solid financial 
results–reporting net sales of $8.7 billion 
and consolidated Adjusted EBITDA of $182 
million. This Adjusted EBITDA performance 
exceeded our 2015 commitment to 
shareholders and marked a pro forma 18% 
increase over last year. With these results we 
are on track to meet our long-term financial 
goal, and commitment to our shareholders, 
to improve Adjusted EBITDA by an 
incremental $100 million over the first few 
years post-merger. 

Significant reductions in operating expenses 
and effective and timely execution of large-
scale integration initiatives, such as sourcing 
strategies, fleet optimization, and warehouse 
consolidations, drove accelerated synergy 
capture through 2015. Our efforts kept us 
on track for our multi-year plan to deliver net 
synergies of $150 million to $225 million.

Despite economic headwinds, including 
paper industry pressures and currency 
volatility, Veritiv generated strong operating 
cash flow throughout 2015, ending the 
year with $113 million. This healthy cash 
flow allowed us to continue to invest in our 
operations, reduce our debt, and position  
the company for future growth.

We owe much of our success to the entire 
Veritiv team, whose passion for results and 
commitment to our values allow us to deliver 

innovative solutions to Veritiv customers each 
and every day. 

In the past year, our employees have not 
only contributed to the company’s financial 
accomplishments, they have also helped 
shape our high-performing culture based 
on our values: Integrity, One Team, People 
Commitment, Customer Focus, Operational 
Excellence, and Passion for Results. We 
continued to build the Veritiv brand from the 
inside out, unifying our legacy businesses 
under a single operating entity and  outfitting 
our fleet and facilities in Veritiv green. 
And our employees continued to make a 
difference  in our communities, volunteering 
time and resources to support meaningful 
causes. We are thankful to Veritiv employees 
worldwide who bring the Veritiv brand to life 
and help make Veritiv a partner of choice. 

NEXT
In the last year and a half, we completed 
a great body of work to solidify our 
operating model and establish common 
practices and tools across the enterprise. 
Looking ahead, our roadmap for 2016 
and the next few years has two main 
objectives: continue to integrate, and 
then, accelerate. 

In the coming year, we will 
move into the next phase of 
our integration plan, laying 
the groundwork necessary 
to achieve our planned 
synergies. For example, last 
year we selected a common 
core operating system 
that will harmonize our 
enterprise-wide information 
technology capabilities. 

We look forward to continuing this work with 
systems transitions kicking off in 2016.

We will also continue to execute our segment 
strategies to accelerate profitable growth 
in our core businesses, and identify and 
evaluate opportunities for new revenue 
streams. While we continue to develop our 
growth strategies, one thing will always 
remain constant−our steadfast customer 
focus and desire to shape success. 

Shaping success today is linked directly to 
what comes next. For Veritiv, this means 
anticipating our customers’ needs, while 
building a framework for the future.

FUTURE
Across the enterprise, we are taking proactive 
steps to achieve sustainable, long-term 
growth in order to create shareholder 
value and position Veritiv for the future. In 
2015, we made significant modifications 
to our organizational structure and capital 
investments to support integration and 
growth initiatives in the coming years. And 
while the economic environment for 2016 
is unpredictable, Veritiv is well-prepared to 
maintain our financial stability. 

I am confident in Veritiv’s future and proud 
to continue to build Veritiv’s leading position 
in distribution solutions. We have the 

products, services, teams, and 
capabilities necessary to meet 

our commitments.

We look forward to capturing 
the opportunities that lie 
ahead and continuing to 

deliver solutions that drive 
results. Thank you for your 

continued support and 
investment in Veritiv. 

Mary Laschinger
Chairman and Chief 
Executive Officer

To Our
Shareholders
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DELIVERING SOLUTIONS DRIVING RESULTS
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Veritiv designs, sources, and delivers distribution solutions from start to finish, helping customers drive 
results with greater efficiency. 

Print Packaging
Facility

Solutions

Publishing
& Print

Management

Logistics

SO
U

RCE 

DELIVER

We leverage our deep industry knowledge and 
expertise to design innovative and customized 
solutions that help our customers save money  
and operate more efficiently.

Veritiv partners with world-class suppliers to 
source a comprehensive selection of products     
in print, packaging, and facility solutions.

Veritiv utilizes leading technology to expertly 
navigate our North American distribution network 
to deliver our value-added solutions to customers 
via the most efficient routes possible.

DESIGN

DESIGN

DELIVER

SOURCE
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DELIVERING SOLUTIONS DRIVING RESULTS

Backed by our extensive supply chain, 
our warehouses are stocked with the most 
comprehensive bulk paper and print inventory 
of best-in-class commercial, business, and 
digital paper products available, including:

• Digital paper and synthetics 
• Graphics supplies and equipment 
• Flexography 
• Offset printing supplies 
• Specialty paper 
• Sustainable solutions
• Wide format supplies and equipment

Veritiv’s proprietary offerings are comprised 
of several standalone portfolios with their 
own unique value propositions; with exclusive 
paper brands ranging from coated, uncoated, 
digital and office papers, board and envelope 
portfolios, and specialty product lines such 
as pressure-sensitive labels and pressroom 
supplies. Veritiv’s paper and print private 
brands include Econosource®, Endurance®, 
nordic+®, Park Avenue™, Seville™, Showcase™, 
Starbrite® Opaque Select, and uBrand®.

The print products we sell and distribute 
are used by commercial printers, data 
centers, in-plant print facilities, package and 
flexographic printers, print design agencies, 

specialty graphic imaging printers, and others 
to produce a range of communications, 
including advertising supplements, annual 
reports, billboards, brochures, business forms, 
catalogs, retail circulars, retail visuals, and 
vinyl offerings. We service our smaller, local 
customers in the United States through our 
PaperPlus retail stores, which are full-service 
suppliers of business imaging paper, printing 
paper, and packaging products with in-store 
inventory that is available for immediate 
pickup, or same-day or next-day delivery.

Our team of dedicated print professionals 
and technical specialists are skilled in all 
aspects of printing processes, including color 
management, plate imaging, plate processing, 
plate mounting, press substrate selection, 
print analysis, and workflow automation. By 
combining this deep knowledge with Veritiv’s 
supply chain capabilities and value-added 
services – such as Veritiv Rollsource, our 
paper-conversion service, and PRINTACUITY, 
our print and paper procurement technology  
– we are able to provide an integrated, 
turnkey solution that optimizes the paper and 
print function of our customers’ businesses.

6

Print

We leverage our global network of specialized papermakers 
to deliver tailored solutions to customers’ local markets —
solutions that reduce resource spending, assure reliability, 
and increase supply-chain transparency.

Rollsource delivers customized solutions 
to reduce costs and streamline all 
specialized converting of commercial 
printing paper. Veritiv is the leader in 
specialized converting of commercial 
printing paper for distribution in the 
business-forms, direct-mail, and digital-
printing industries.

PRINTACUITY is our powerful 
web-based technology that brings 
visibility and control to print and 
paper procurement through superior 
analytics, warehouse and distribution 
workflow, metrics, and robust reporting 
capabilities.

In 2015, we launched Veritiv’s next-
generation, private brand offering of 
uncoated paper — Starbrite® Opaque 
Select. Made from a unique eucalyptus 
fiber blend, Starbrite® is formulated to 
meet Veritiv’s high standards and deliver 
reliable, consistent quality through every 
stage of print production.

ADJ. EBITDA1REVENUE

 $3.3B
38%

$79.0M
21%

1 Corporate and Other is excluded from the calculation for the 
percentage of Adjusted EBITDA by Segment.
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DELIVERING SOLUTIONS DRIVING RESULTS

Much like the product inside, packaging 
needs to perform from concept to destination. 
Our packaging professionals are experts 
at discovering untapped efficiencies in 
designing, sourcing, delivering, and all 
other aspects of the standard and custom 
packaging process. We offer a full-service 
platform for food-grade packaging, industrial 
packaging, point-of-sale displays, shipping 
supplies, and other standard and custom 
solutions for customers spanning an array of 
industries, including:

• Consumer Packaged Goods
• Fulfillment
• Food Processing
• Retail Facilities
• Manufacturing, including:
 - Aerospace

- Apparel
- Appliances
- Automotive
- Computers and Electronics
- Fabricated Metals
- Furniture
- Health and Beauty
- Pharmaceuticals

Our packaging experts, specializing in 
specific markets, work side-by-side with 
our customers to identify and seamlessly 
implement packaging solutions that deliver in 
both form and function. This includes utilizing 
our TUFflexTM line of packaging products, 
offered exclusively by Veritiv, which delivers 
enduring performance, maximum efficiency, 
and unmatched value.

Veritiv packaging solutions are not restricted 
to one particular substrate−we evaluate every 
project with a material-neutral approach. We 
have long-standing relationships with box 
plants, sheet plants, and other international 
materials sources that provide us with access 
to a wide range of material inputs, including 
corrugated, dynamic fiber, foam, PaperFoam®, 
plastics, recycled polyethylene terephthalate, 
and resin, that we use to develop the right 
packaging solution for each and every 
customer. 

Packaging optimization continues with our 
global sourcing capabilities and extends 
through our Veritiv Packaging Design 
Network, which provides in-house expertise 

for custom improvements in cost and 
waste reduction, logistics, structural and 
graphical integrity, and testing processes. 
We also provide e-commerce solutions, 
sell and distribute single-function and fully 
automated packaging equipment, and offer 
assembly  and fulfillment services, such as 
kitting — which helps customers manage 
seasonal spikes, new market testing, and 
promotions. Whether customers need to 
captivate buyers at the shelf, increase speed-
to-market production, reduce costs, or shrink 
environmental impacts, we’re equipped to 
solve their toughest packaging challenges. 

Packaging

We work with our customers to help rethink their packaging 
— what it’s made from, how it’s designed and engineered, 
and how it gets where it needs to go quickly, safely,            
and efficiently. 

Officially launched in 2015, the 
TUFflexTM brand provides packaging 
essentials that are proven to protect 
and perform. Product families within 
the brand include carton sealing tape, 
specialty tapes, machine stretch film, 
and hand stretch film.

7

ADJ. EBITDA1REVENUE

$2.8B
32%

$212.6M
58%

1 Corporate and Other is excluded from the calculation for the 
percentage of Adjusted EBITDA by Segment.
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DELIVERING SOLUTIONS DRIVING RESULTS

Veritiv understands that clean, healthy, 
safe, and well-maintained environments 
significantly impact both internal operations 
and external perceptions. More importantly, 
our facility solutions team understands the 
products, services, and training necessary 
to reach and maintain the high levels of 
facility excellence that propel businesses 
forward. We have the expertise and sourcing 
capabilities needed to service customers 
across a wide range of industries, including 
building service contractors, cruise lines, food 
service providers, government agencies,  
healthcare facilities, higher education 
institutions, hospitality and lodging providers, 
manufacturers, property managers, retail 
outlets, sporting and entertainment facilities, 
and other high-traffic venues.

This includes just-in-time access to Veritiv’s 
exclusive portfolio of Reliable BrandTM

products, which offers a simplified approach 
to help customers meet and exceed facility 
expectations, increase value, and redirect 
surplus dollars — without sacrificing quality. 
We also service customers in smaller, local 
markets through FORDIS® and Saalfeld®, our 
facility solutions redistribution businesses.

Our facility solutions professionals train 
extensively on product usage and cleaning 
behaviors in specific industries to meet the 
specialized needs of our diverse client base. 
They earn industry-leading credentials, 
including Accredited in Medical Sales (AMS), 
ISSA®, Cleaning Industry Management 
Standard (CIMS), Lean Expert, Work Loading, 
LEED-AP, and Occupational Safety & Health 
Administration (OSHA) and apply this 
knowledge in providing custom solutions 
that meet the unique business goals of our 
customers.

Veritiv’s proprietary management programs 
and technology – including our Workloading 
consulting software, SmartSync™ system, and 
Green GaugeTM analysis tool – help identify 
areas of overspending and lost efficiencies. 
Our facility advisors use this information to 
tailor solutions that help customers improve 
their environmental impact, manage product 
usage, measure and track their cleaning 
performance, reduce costs, and save time, 
which enables facilities to elevate their 
standards and consistently provide a positive 
experience for customers, employees, and 
guests.

Facility
Solutions

We utilize our comprehensive portfolio of high-performance 
commercial cleaning products, management programs, and 
advanced analysis tools to tailor solutions that enhance 
value across customers’ entire facilities.

Introduced in 2015, Reliable BrandTM

is Veritiv’s exclusive line of bath tissue 
and towels, soaps, cleaning supplies, 
and chemicals that offers national brand 
quality without the national brand price. 

Veritiv Workloading software assesses 
customers’ current processes to identify 
potential time-, labor-, and cost-saving 
opportunities.

Our exclusive SmartSync™ system 
combines an always accessible online 
platform with a handheld scanner 
to effortlessly manage inventory 
and streamline order processes, 
while simultaneously supporting 
Lean manufacturing efforts, direct 
consignment programs, and more.

Veritiv’s Green Gauge™ analysis tool 
enables customers to quickly quantify 
product usage and sustainable cleaning 
purchases against LEED® standards 
for their entire facility network, and 
seamlessly report on it for certifications 
and communications.

8

ADJ. EBITDA1REVENUE

$1.3B
15%

 $41.7M
11%

1 Corporate and Other is excluded from the calculation for the 
percentage of Adjusted EBITDA by Segment.
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DELIVERING SOLUTIONS DRIVING RESULTS

Through Veritiv’s two complementary 
publishing and print management companies, 
Bulkley Dunton and Graphic Communications, 
our paper specialists provide customized 
solutions that offer customers, such as 
catalogers, printers, publishers, retailers, and 
specialty, technical, and corporate enterprise 
businesses, the greatest return on their print 
programs. 

Utilizing our strategic partnerships with 
leading paper mills and vendors, we offer 
a wide range of high-quality coated and 
uncoated commercial, specialty, and technical 
printing paper solutions that optimize 
production spend on materials such as books, 
catalogs, coupon and retail inserts, direct 
mail, directories, food processing papers, 
interleaving applications, magazines, and   
wall coverings. 

By differentiating paper purchasing from 
printing, we are able to leverage our 
sophisticated and expansive supply chain 
to ensure consistent and predictable costs, 
quality, and paper availability for customers 
of all sizes. With a client base ranging from 

Fortune 100 companies to small, local 
businesses, our industry consultants are 
experts at scaling solutions to shield clients 
from market volatility while maintaining 
their brand requirements and appropriate 
certifications. We provide a comprehensive 
evaluation of customers’ annual paper 
consumption, product and basis weight 
specifications, finished sizes, printers’ waste, 
piece weight, and related postal expenses 
to determine where efficiencies can be 
made and costs can be reduced. Our paper 
consultants then match customers’ unique 
needs with top paper mills that best meet 
their standards for price, paper quality, and 
environmental sustainability, including Chain 
of Custody (COC) certified and recycled 
papers.

By taking the guesswork out of paper 
procurement, we provide the opportunity 
for customers to reallocate previously lost 
time and resources back to focusing on and 
growing the core strengths of their businesses.

Publishing
& Print

Management

We support our customers throughout the entire printing 
process — serving as a liaison between paper mills, printers, 
and key stakeholders and adding valuable industry insight 
to reduce the complexity and cost of producing printed 
materials.

Bulkley Dunton has been a 
continuously operating paper company 
since 1833, and today is the largest 
paper distribution company in North 
America focused specifically on 
publishing.

Graphic Communications is one of 
the largest independent paper service 
companies in the world, selling more 
than one million tons of paper annually.

9

ADJ. EBITDA1REVENUE

$1.2B
14%

$34.7M
9%

1 Corporate and Other is excluded from the calculation for the 
percentage of Adjusted EBITDA by Segment.
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DELIVERING SOLUTIONS DRIVING RESULTS

As a North American leader in distribution solutions, Veritiv is committed 
to operations that are not only profitable, but also responsible. Our values 
serve as a compass for our actions, and they hold us accountable to our 
commitments. To this end, we strive to make a positive impact in our 
communities. We work closely with customers and suppliers to support
responsible and sustainable business practices and products throughout 
the value chain.

PASSION FOR PASSION FOR 
RESULTSRESULTS

OPERATIONAL 
EXCELLENCE 

CUSTOMER 
FOCUS 

PEOPLE 
COMMITMENT ONE TEAM INTEGRITY 

We do the right 
things, act with 
honesty and 
consistency, 
and truthfully 
represent our 
capabilities. 

We are We are 
passionate passionate 
about winning about winning 
and our desire and our desire 
to meet to meet 
financial, financial, 
operational, operational, 
and people and people 
commitments commitments 
in the right way.in the right way.

We consistently 
execute, 
measure, 
and improve 
the safety, 
efficiency, and 
quality of the 
work we do 
every single 
day. 

We are 
committed to 
understanding 
our customers’ 
needs and 
providing 
solutions that 
add value. 

We engage 
our employees 
in the 
organization’s 
success and are 
committed to 
performance 
management 
and talent 
development. 

We collaborate 
as one team 
based on 
what is best 
for Veritiv as 
a whole, and 
treat each other 
with mutual 
respect. 

11
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Veritiv is dedicated to supporting the communities where 
we live and work through philanthropic giving, product 
donations, and employee volunteering. Much of this work 
in the past year was completed through grassroots efforts 
organized by Veritiv employees across North America.
In 2015, we began to develop a framework for our 
corporate community engagement activities.

12

Employees across Veritiv 
are committed to helping 
communities in need. Below 
are a few highlights from 
2015 of our employee 
volunteers in action.

Atlanta and Norcross, Georgia
Metro Atlanta-area Veritiv employees supported 

children in need during the holiday season by donating 
hundreds of toys to the local Toys for Tots and 

Salvation Army chapters.

Columbia, South Carolina
In the aftermath of Hurricane Patricia, severe flooding 

occurred in Columbia, South Carolina. Veritiv teams 
delivered critical disaster relief supplies such as bottled 
water, boxes, tape, can liners, paper towels, and hand 

sanitizer to those in need.

Commerce, California
A team of customer service professionals helped ready local 

underserved children for the upcoming school year by donating 
much-needed backpacks and school supplies.

Dallas, Texas
Our Information Technology team donated socks to Metro Relief, a 

local charity that supports the homeless in the Dallas-Fort Worth area.

Loveland, Ohio
Veritiv employees gathered and donated office equipment, such 

as calculators, binders, and notebooks, to Crayons to Computers, 
a local nonprofit that operates a store where area teachers can 
procure school supplies, educational tools, and incentive items                       

free of charge.

Salt Lake City, Utah
Customer service professionals donated teddy bears for the Salt Lake 

City Police Department’s Teddy Bear Patrol program. Police officers 
keep the teddy bears on hand during duty to help comfort children 

involved in an emergency or frightening situation.

Toronto, Ontario
A mineral oil spill in Mimico Creek impacted the local ecosystem. To 

support cleanup efforts, teams in the Toronto area donated inventory, 
including disposable gloves, paper towels, and garbage bags to the 

Toronto Wildlife Center.

45326nar.indd   12 3/10/16   1:58 PM



At Veritiv, safety is paramount. We are committed to providing 
all team members with a safe and productive workplace. We 
accomplish this through Target Zero, our vision to create a 
culture that targets zero hazards and results in making Veritiv 
workplaces the safest in the industry.

We believe that safety is an ongoing responsibility that 
demands commitment from all levels of the organization. It is 
our mission to empower and engage all Veritiv employees in 
proactive identification of workplace hazards and development 
of practical, integrated safety solutions.

Our 2015 Total Recordable Injury Rate (TIR) for our combined 
operations in the U.S., Canada, and Mexico was 1.25.

13

Salt Lake City Distribution Center
Earns Safety Recognition

The Utah Safety Council recently recognized 
our Salt Lake City distribution center with two 
safety awards, the Award of Merit and Perfect 
Record Award, which recognize outstanding 
achievements in workplace safety. The Veritiv 
Salt Lake City team instituted several local 
initiatives that complement our corporate 
safety programs and have contributed to 
their success in creating a proactive safety 
environment. The facility has gone more 
than two years without a recordable injury                 
or serious first aid incident.

45326nar.indd   13 3/10/16   1:58 PM



As a leading North American distribution company, Veritiv recognizes that our business has an impact on the 
environment. We focus our environmental sustainability efforts in three areas: our fleet, our facilities, and        
our products.

Veritiv Celebrates Earth Day 2015
E-waste Drives: Veritiv employees in the Atlanta, GA, 
Cincinnati, OH, and Mississauga, ON metro areas 
collected more than 4,000 pounds of electronic waste for 
responsible disposal.

Volunteering: Veritiv employees across North America 
celebrated Earth Day by volunteering their time to help 
revitalize local communities.

• Atlanta, Georgia: Employees built a community 
playground and joined a group of community 
partners that retrieved more than seven tons of 
waste from the Chattahoochee River. 

• Loveland, Ohio: Employees performed trail 
maintenance at a local park.  

• Mississauga, Ontario: Employees and their families 
planted trees and collected roadside litter.

Veritiv Paper 
Donation Supports 
Earth Day Campaign 
in Georgia
Veritiv is proud to partner 
with EarthShare of 
Georgia, an organization 
that connects companies 
and individuals in 
Georgia to other trusted 
nonprofit organizations 
dedicated to conserving 
and protecting our 
air, land, and water. In 
2015, we supported the 
organization in its annual 
Earth Day programs by 
donating paper products 
used in promotional 
materials.  

Promoting Publishing 
Recycling Across 
America in 2015
Veritiv and its Publishing 
and Print Management 
segment became a 
member of The Recycling 
Partnership through 
Recycling Works in 
Publishing. The Recycling 
Partnership is a U.S. 
nonprofit focused on 
growing and transforming 
curbside recycling 
through technical support, 
education, and grants. 
In 2015, the organization 
launched four city recycling 
projects that are expected 
to recover 120 million 
pounds of paper for 
recycling in total.

14
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DELIVERING SOLUTIONS DRIVING RESULTS
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Veritiv is a distribution company, and 
as such, the majority of our business 
involves moving products by road. 
There are significant opportunities to 
reduce our environmental impact by 
improving resource efficiency across  
our fleet and delivery network.

Veritiv is a member of the U.S. 
Environmental Protection Agency’s 
SmartWay® Transport Partnership, which 
helps businesses reduce transportation-
related emissions through advanced 
fuel-efficient technologies and 
operational practices.

Route and delivery optimization 
software helps our drivers make 
deliveries using the most efficient 
routes, minimizing fuel use and 
emissions.

Veritiv is committed to advancing 
and improving our offerings of 
environmentally sustainable products, 
both in our private brands and 
name-brand product lines, across 
our print, packaging, and facility 
solutions segments. We offer a wide 
range of products that meet widely 
acknowledged environmental standards.

Veritiv takes a strategic approach to 
reducing our buildings’ impact on the 
environment. We aim to improve energy 
efficiency across our operations through 
lighting retrofit projects and use of 
efficient equipment and technologies. 
In 2015, Veritiv operated 32 buildings 
certified to ENERGY STAR standards.

Veritiv Private Label Brands
Several of our private label paper 
brands hold Chain of Custody 
certifications, including Endurance®

Printing Paper and Starbrite® Opaque 
Select; and our Reliable BrandTM towel 
and tissue line is made from recycled 
content and meets Environmental 
Protection Agency (EPA) and LEED®

standards.

Print
We maintain three Chain of 
Custody certifications for our print 
and publishing businesses: Forest 
Stewardship Council®, Sustainable 
Forestry Initiative®, and Programme 
for the Endorsement of Forest 
Certification. In total, Veritiv sold 
more than 1.8 million tons of 
certified commercial printing and 
imaging papers in 2015.

Packaging
Through our network of Packaging 
Design Centers, we research, 
design, and develop cost-effective 
packaging solutions that minimize 
environmental impact.

Facility Solutions
Our proprietary Green Gauge™

tool analyzes facility solutions
purchases against LEED® standards
and identifies products that have 
sustainable alternatives.
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DELIVERING SOLUTIONS DRIVING RESULTS
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From left to right: John G. Biscanti, Charles B. Henry, Barry R. Nelson, 
Thomas S. Lazzaro, Adam W. Taylor, Mary A. Laschinger, Darin W. Tang, 
Daniel J. Watkoske, Stephen J. Smith, Mark W. Hianik, Elizabeth A. Patrick

MARY A. 
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Executive Officer
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Senior Vice President,
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Senior Vice President, 
General Counsel and 
Corporate Secretary

THOMAS S. 
LAZZARO 
Senior Vice President, 
Field Sales and 
Operations

BARRY R.
NELSON 
Senior Vice President,
Facility Solutions

ELIZABETH A. 
PATRICK 
Senior Vice President 
and Chief Human 
Resources Officer

STEPHEN J.
SMITH 
Senior Vice President 
and Chief Financial 
Officer

DARIN W.
TANG 
Senior Vice President, 
Packaging

ADAM W.
TAYLOR
Senior Vice President 
and Chief Strategy 
Officer

DANIEL J. 
WATKOSKE 
Senior Vice President,
Print

BOARD OF DIRECTORS

Board Committees: 
1 Audit and Finance
2 Compensation and 

Leadership Development   
3 Nominating and 

Governance
* Denotes Committee Chair
** Denotes Interim 

Committee Chair

SENIOR LEADERSHIP TEAM 

MARY A. 
LASCHINGER
Chairman of the Board and 
Chief Executive Officer

WILLIAM E.
MITCHELL 3**

Lead Director, Founding 
Partner of Sequel Capital 
Management, LLC

ALLAN R.
DRAGONE, JR. 
Former President and Chief 
Operating Officer of GCA 
Services Group, Inc.

DANIEL T.
HENRY 1*, 2

Retired Chief Financial 
Officer and Executive Vice 
President of American 
Express Company

TRACY A.
LEINBACH 1, 3

Retired Executive Vice 
President and Chief 
Financial Officer of Ryder 
System, Inc.

SETH A.
MEISEL
Senior Managing Director 
of The Blackstone Group

MICHAEL P. 
MULDOWNEY 1, 2

Chief Financial Officer of 
Gordon Brothers Group

CHARLES G.
WARD, III 1, 3

Retired Partner of Perella 
Weinberg Partners

JOHN J.
ZILLMER 2*, 3

Retired Executive Chairman 
of Univar Inc.
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 While Veritiv believes that these judgments and estimates are appropriate and reasonable under the circumstances,
actual resolution of these matters may differ from recorded estimated amounts.
 
Fair Value Measurements

 Fair value is the price that would be received upon the sale of an asset or paid to transfer a liability in an orderly 
transaction between market participants at the measurement date. The following fair value hierarchy is used in selecting 
inputs, with the highest priority given to Level 1, as these are the most transparent or reliable.

 

Level 1 – Quoted market prices in active markets for identical assets or liabilities.
Level 2 – Observable market-based inputs other than quoted prices included within Level 1 that are

observable for the asset or liability, either directly or indirectly.
Level 3 – Unobservable inputs for the asset or liability reflecting the reporting entity’s own assumptions or

external inputs from inactive markets.
 See Note 11, Fair Value Measurements, for further detail.

Foreign Currency

 The assets and liabilities of the foreign subsidiaries are translated from their respective local currencies to the U.S. 
dollars at the appropriate spot rates as of the balance sheet date.  Changes in the carrying value of these assets and liabilities 
attributable to fluctuations in spot rates are recognized in foreign currency translation adjustment, a component of 
accumulated other comprehensive income (loss) ("AOCI").  See Note 14, Shareholders' Equity, for further detail.

 The revenues and expenses of the foreign subsidiaries are translated using the monthly average exchange rates 
during the year.  The gains or losses from foreign currency transactions are included in other expense (income), net in the 
Consolidated and Combined Statements of Operations.

Recently Issued Accounting Standards

Recently Issued Accounting Standards Not Yet Adopted

Standard Description
Effective

Date

Effect on the Financial
Statements or Other
Significant Matters

ASU 2014-09, Revenue 
from Contracts with 
Customers

The standard will replace existing revenue
recognition standards and significantly expand
the disclosure requirements for revenue
arrangements.  It may be adopted either
retrospectively or on a modified retrospective
basis to new contracts and existing contracts with
remaining performance obligations as of the
effective date.

January 1,
2018; early

adoption date
is no earlier

than
December
15, 2016

The Company is currently
evaluating the alternative
methods of adoption (full
retrospective or modified
retrospective), and the effect
on its Consolidated
Financial Statements and
related disclosures.  The
Company plans to adopt this
ASU on January 1, 2018.

ASU 2015-11, 
Simplifying the 
Measurement of 
Inventory

The standard requires companies to measure
inventory at the lower of cost and net realizable
value, thereby simplifying the current guidance
under which an entity must measure inventory at
the lower of cost or market.  This ASU will not
apply to inventories measured by either the last-in
first-out method or retail inventory method.

January 1,
2017

The Company is currently
evaluating the impact the
ASU may have on its first-
in first-out based inventory,
which is approximately 12%
of the Company's inventory
balance as of December 31,
2015.  The Company plans
to adopt this ASU on
January 1, 2017.
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TRANSFER AGENT 
& REGISTRAR

Computershare
P.O. Box 30170
College Station, TX 77842

computershare.com/investor
866.276.9370

INDEPENDENT REGISTERED 
PUBLIC ACCOUNTING FIRM
FOR 2015

Deloitte & Touche LLP 
Cincinnati, OH

ANNUAL MEETING

The Veritiv Corporation 
Annual Meeting will be held  
on Thursday, May 12, 2016  
in Atlanta, GA.

INVESTOR
CONTACT

Thomas C. Morabito
Director, Investor Relations 

investor@veritivcorp.com 
844.845.2136

ANNUAL REPORT & 
FORM 10-K COPIES

Copies of the Annual Report  
and Form 10-K are available 
and may be obtained by 
contacting:

Veritiv Corporation
c/o Investor Relations
1000 Abernathy Rd. NE
Building 400, Suite 1700
Atlanta GA 30328

844.845.2136
ir.veritivcorp.com

FORWARD-LOOKING STATEMENTS

Certain statements contained in this report regarding 
the Company’s future operating results, performance, 
business plans, prospects, guidance and any other 
statements not constituting historical fact are “forward-
looking statements” subject to the safe harbor created 
by the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. All 
forward-looking statements reflect only the Company’s 
current beliefs and assumptions with respect to future 
operating results, performance, business plans, prospects, 
guidance and other matters, and are based on information 
currently available to the Company. Accordingly, the 
statements are subject to significant risks, uncertainties 
and contingencies, which could cause the Company’s 
actual operating results, performance or business plans or 
prospects to differ materially from those expressed in, or 
implied by, these statements.

For a detailed discussion of specific risks and uncertainties 
that could cause actual results to differ from those 
contained in the forward-looking statements, see the 
information under the heading “Risk Factors” in our Annual 
Report on Form 10-K for the year ended December 31, 
2015, which is included in this report, and in other filings we 
make with the SEC. The Company undertakes no obligation 
to update or revise the forward-looking statements, 
whether as a result of new information, future events or 
otherwise, except as required by law. In addition, historical 
information should not be considered as an indicator of 
future performance.

Shareholder
Information
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