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Сделки, одобренные органами управления АО «Группа «Илим» в 2016 году и заключенные в 2017 году 

№ 

п/п 

№ 

вопроса 
Протокол №10 (185) от 21.12.16 г. заседания Совета директоров от 21.12.2016 г.  

Информация в отношении сделок, 

размер которых составляет два или 

более процента балансовой 

стоимости активов АО «Группа 

«Илим»: 

 Лицо (лица), имеющее 

заинтересованность в совершении 

сделки; 

 Основания, по которым лицо 

(каждое из лиц), имеющее 

заинтересованность в совершении 

сделки, является таковым; 

 Доли принадлежавших 

заинтересованному лицу 

(заинтересованным лицам) акций. 

1.  13. Договор аренды имущества и оборудования между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) в 

качестве Арендодателя и ООО «Илим Тимбер» в качестве Арендатора. 

Стороны Договора:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) - Арендодатель. 

ООО «Илим Тимбер Индастри» - Арендатор. 

Предмет Договора: Аренда имущества и оборудования в соответствии с Приложением №1 к Протоколу. 

Общая стоимость Договора (без НДС):  2 175 145,20 руб. 

Размер арендной платы по Договору (без НДС): 181 262,10 руб.  в месяц. 

Срок действия Договора: с 01.01.2017 г.  по 31.12.2017 г. 

Информация не предоставляется, т.к. 

размер сделки не превышает два 

процента балансовой стоимости 

активов акционерного общества. 

2.  14. Договор аренды имущества и оборудования между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) в 

качестве Арендатора и ООО «Илим Тимбер» в качестве Арендодателя. 

Стороны Договора:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) - Арендатор. 

ООО «Илим Тимбер» - Арендодатель. 

Предмет Договора: Аренда разгрузчика С-492, инв.№Ф00001286, дата ввода в эксплуатацию 01.06.1996 г. 

Общая стоимость Договора (без НДС):   206 608,20 руб. 

Размер арендной платы по Договору (без НДС):  17 217,35 руб. в месяц. 

Срок действия Договора: с 01.01.2017 г.  по 31.12.2017 г. 

Информация не предоставляется, т.к. 

размер сделки не превышает два 

процента балансовой стоимости 

активов акционерного общества. 
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3.  15. Договор поставки между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Поставщика  и 

ООО «Илим Тимбер» в качестве Покупателя. 

Стороны Договора:  

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) -  Поставщик. 

ООО «Илим Тимбер» - Покупатель. 

Предмет Договора: Поставка Товара: 

Наименование Ед. изм Количество 

Масла и смазки т 40 

Топливо дизельное  т 190 

Общая стоимость Договора (без НДС): 8 474 576,90 руб. 

Цена (стоимость) Товара по Договору: 

Наименование Ед. изм 
Цена (стоимость) за единицу  

без НДС, руб. 

Масла и смазки т 51 926,27 

Топливо дизельное  т 33 671,19 

Цена (стоимость) за единицу Товара фиксируется исходя из указанной стоимости с учетом возможного отклонения 

уровня инфляции в определенном периоде времени (периоде времени с момента принятия решения до даты поставки) 

от уровня инфляции, прогнозируемого на 2017 год при утверждении федерального бюджета на 2017 год. 

Срок действия Договора: с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

Информация не предоставляется, т.к. 

размер сделки не превышает два 

процента балансовой стоимости 

активов акционерного общества. 

4.  16. Договор поставки  между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и ООО 

«Илим Тимбер» в качестве. 

Стороны Договора:  

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) -  Продавец. 

ООО «Илим Тимбер» - Покупатель. 

Предмет Договора: Поставка Товара: 

Наименование  Ед. изм Количество 

Мыло жидкое «Тайга» т 1,08 

Сода каустическая (натр едкий технический) ГОСТ Р 55064-2012 т 982 

Общая стоимость Договора (без НДС): 17 796 610,17 руб. 

Цена (стоимость) Товара по Договору: 

Наименование   Ед. изм 
Цена (стоимость), 

без НДС, руб. 

Мыло жидкое «Тайга»: 

- без упаковки т 19 800 

- с упаковкой (в ПЭ мешки и картонные барабаны) т 27 000 

Сода каустическая (натр едкий технический) ГОСТ Р 55064-2012 т 20 500 

Срок действия Договора: с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

Информация не предоставляется, т.к. 

размер сделки не превышает два 

процента балансовой стоимости 

активов акционерного общества. 
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5.  17. Договор оказания услуг между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в Братском районе Иркутской 

области) в качестве Исполнителя и ООО «Илим Тимбер» в качестве Заказчика. 

Стороны Договора:  

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в Братском районе Иркутской области) -  Исполнитель. 

ООО «Илим Тимбер» - Заказчик. 

Предмет Договора:  

Оказание услуг: 

- подача древесины под выгрузку; 

- постановка барж под портальный кран; 

- выгрузка древесины (франко-двор Заказчика); 

- выгрузка древесины (франко-машина Заказчика). 

Общая стоимость Договора (без НДС): 9 460 900 руб. 

Цена (стоимость) услуг по Договору: 

Наименование  Ед. изм. 

Цена (стоимость) без 

НДС, руб., с 01.05.2017 г. 

по 30.06.2017 г. 

Цена (стоимость) без 

НДС, руб., с 01.07.2017 г. 

по 30.11.2017 г. 

Выгрузка древесины, 

поступающей сплавом (в плотах), в 

ж/д вагонах (франко-двор 

Заказчика) 

руб./м3 137,15 106,40 

Выгрузка древесины, 

поступающей сплавом (в плотах), в 

ж/д вагонах (франко-машина 

Заказчика) 

руб./м3 113,75 100,19 

 

Наименование Ед. изм. 
Цена (стоимость) без НДС, руб.,  с 

01.05.2017 г. по 30.11.2017 г. 

Подача древесины под выгрузку руб./м3 84,96 

Постановка барж под портальный кран руб./м3 24,45 

Срок действия Договора: с момента подписания по 31.12.2017 г. 

Информация не предоставляется, т.к. 

размер сделки не превышает два 

процента балансовой стоимости 

активов акционерного общества. 

6.  18. Договор на оказание услуг между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве 

Исполнителя и ООО «Илим Тимбер»  в качестве Заказчика. 

Стороны Договора:  

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) -  Исполнитель. 

ООО «Илим Тимбер» - Заказчик. 

Предмет Договора:   

Оказание услуг: 

- по организации пожарной охраны и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных 

ситуациях, техническому обслуживанию огнетушителей; 

- по определению степени загрязнения окружающей среды; 

- по взвешиванию грузов на транспортных весах; 

- по захоронению производственных отходов; 

Информация не предоставляется, т.к. 

размер сделки не превышает два 

процента балансовой стоимости 

активов акционерного общества. 
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- компрессорной станции. 

Общая стоимость Договора (без НДС): 14 330 859,61 руб. 

Цена (стоимость) услуг по Договору: Определяется в соответствии с Приложением №2 к Протоколу. 

Срок действия Договора:  с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

7.  19. Договор поставки щепы из отходов фанерного производства между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» 

в г. Братске) в качестве Покупателя и ООО «Илим Тимбер» в качестве  Поставщика. 

Стороны Договора:  

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) - Покупатель. 

ООО «Илим Тимбер» - Поставщик. 

Предмет Договора: 

Поставка Товара: 

Наименование   Ед. изм Количество 

Щепа технологическая марки Ц (СТО 80241670-004-2015) пл.м3 5 000 

Щепа технологическая марки ПВ (СТО 80241670-004-2015) пл.м3 60 000 

Общая стоимость Договора (без НДС): 26 475 000 руб. 

Цена (стоимость) Товара по Договору:  

Наименование  Ед. изм 
Цена (стоимость),  без НДС, 

руб.  

Щепа технологическая марки Ц (СТО 80241670-004-2015) пл.м3 495 

Щепа технологическая марки ПВ (СТО 80241670-004-2015) пл.м3 400 

Срок действия Договора: с момента подписания  по 31.12.2017 г. 

Информация не предоставляется, т.к. 

размер сделки не превышает два 

процента балансовой стоимости 

активов акционерного общества. 

8.  20. Договор на оказание услуг между  АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве 

Исполнителя и ООО «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Братске) в качестве Заказчика. 

Стороны Договора:  

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) -  Исполнитель. 

ООО  «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Братске)  - Заказчик. 

Предмет Договора:  

Оказание услуг: 

- отдела охраны окружающей среды; 

- по организации пожарной охраны и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных 

ситуациях,  техническое обслуживание всех видов огнетушителей; 

- по определению степени загрязнения окружающей среды; 

- по взвешиванию грузов на транспортных весах; 

- по захоронению производственных отходов; 

- по обслуживанию оборудования и программного обеспечения телекоммуникаций; 

- по обслуживанию персонального компьютера; 

- по обслуживанию периферийного оборудования (принтер, сканер и др.). 

Общая стоимость Договора (без НДС):  5 612 382,10 руб. 

Цена (стоимость) услуг по Договору: Определяется в соответствии с Приложением №3 к Протоколу. 

Срок действия Договора:  с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

Информация не предоставляется, т.к. 

размер сделки не превышает два 

процента балансовой стоимости 

активов акционерного общества. 
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9.  21. Дополнительное соглашение к договору смешанной аренды имущества №028-1706-16 от 01.10.2016 г. между АО 

«Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Арендодателя и ООО «Финтранс ГЛ» (филиал 

ООО «Финтранс ГЛ» в г. Братске) в качестве Арендатора. 

Стороны Дополнительного соглашения:  

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) -  Арендодатель. 

ООО «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Братске) - Арендатор. 

Срок действия Дополнительного соглашения: с  01.01.2017 г. и до окончания срока действия договора смешанной 

аренды имущества №028-1706-16 от 01.10.2016  г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. 

Братске) в качестве Арендодателя и ООО «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Братске)  в качестве 

Арендатора (далее по тексту  - Договор). 

Предмет Дополнительного соглашения: 

 Включить в перечень имущества, арендуемого по Договору, следующее имущество:  

- нежилые помещения площадью 117,6 кв.м., расположенные в помещении склада готовой продукции здания ЦП-2, 

инв.№ 36201010000373, расположенном по адресу: Иркутская обл., г. Братск, П 27 01 08 01, №08, 

кад.№38:34:016001:0001:25:414:001:010101860. 

- нежилые помещения площадью 214,97 кв.м., расположенные в помещении склада готовой продукции здания 

корпуса №2 ЦП-1, инв.№ 36201010000435, расположенном по адресу: Иркутская обл., г. Братск, П 27 01 10 01, 

кад.№ 38:34:016001:0001:25:414:001:010101880. 

 Изменить положения Договора, определяющие размер арендной платы по Договору и общую стоимость Договора, 

следующим образом: 

Размер арендной платы по Договору (без НДС): 6 151 585,38 руб. в месяц. 

Общая стоимость Договора (без НДС):  66 295 389,83 руб. 

Информация не предоставляется, т.к. 

размер сделки не превышает два 

процента балансовой стоимости 

активов акционерного общества. 

10.  22. Договор оказания услуг между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве 

Заказчика и ООО «Илим Тимбер» (филиал ООО «Илим Тимбер» в г. Усть-Илимске) в качестве Исполнителя. 

Стороны Договора:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) - Заказчик. 

ООО «Илим Тимбер» (филиал ООО «Илим Тимбер» в г. Усть-Илимске) - Исполнитель. 

Предмет Договора:  

Оказание услуг по приему, транспортировке и механической очистке стоков на очистных сооружениях ливневых вод. 

Общая стоимость Договора (без НДС): 947 280 руб. 

Цена (стоимость) услуг по Договору (без НДС):   

- транспортировка ливневых стоков: 2,46 руб. за 1 куб.м.;  

- механическая очистка ливневых стоков: 6,28 руб. за 1 куб.м. 

Срок действия Договора:с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

Информация не предоставляется, т.к. 

размер сделки не превышает два 

процента балансовой стоимости 

активов акционерного общества. 
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11.  23. Договор оказания услуг между АО  «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве 

Исполнителя и ООО «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске) в качестве  Заказчика. 

Стороны Договора:  

АО «Группа «Илим»  (филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске)  - Исполнитель.   

ООО  «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске) - Заказчик  

Предмет Договора: 

Оказание услуг:   

- услуги по предупреждению и тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ 

при локализации аварийных и других чрезвычайных ситуаций, услуги по техническому обслуживанию средств 

противопожарной защиты; 

- услуги по проведению консультации в области пожарной безопасности; 

- услуги по сопровождению прикладного программного обеспечения и техническому обеспечению информационных 

систем; 

- услуги по приему подсланевых и замазученных вод, всплывших нефтепродуктов из нефтеловушек и аналогичных 

сооружений.  

Общая стоимость Договора (без НДС): 2 721 393 руб. 

Цена (стоимость) услуг по Договору (без НДС):  

- услуги по предупреждению и тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ 

при локализации аварийных и других чрезвычайных ситуаций, услуги по техническому обслуживанию средств 

противопожарной защиты: 189 900 руб. в месяц; 

- услуги по проведению консультации в области пожарной безопасности: 1610,17 руб. за 1 консультирование 1 

человека; 

- услуги по сопровождению прикладного программного обеспечения и техническому обеспечению информационных 

систем: 33 000 руб. в месяц; 

- услуги по приему подсланевых и замазученных вод, всплывших нефтепродуктов из нефтеловушек и аналогичных 

сооружений: 422 руб. за 1 куб.м.  

Срок действия Договора:с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

Информация не предоставляется, т.к. 

размер сделки не превышает два 

процента балансовой стоимости 

активов акционерного общества. 

12.  24. Договор на право перевозки опасных, тяжеловесных и(или) крупногабаритных грузов по дорогам  между АО 

«Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в Усть-Илимском районе Иркутской области) в качестве Общества и 

ООО «Илим Тимбер» в качестве Перевозчика. 

Стороны Договора:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в Усть-Илимском районе) – Общество. 

ООО «Илим Тимбер» (филиал ООО «Илим Тимбер» в г. Усть-Илимске) - Перевозчик. 

Предмет Договора:  

Предоставление права перевозки опасных, тяжеловесных и(или) крупногабаритных грузов по дорогам Общества. 

Общая стоимость Договора (без НДС): 211 864,40  руб. 

Цена (стоимость) услуг по Договору (без НДС): 142 руб. за 1 единицу автомобильного транспорта в сутки. 

Срок действия Договора:с 01.01.2017 г.  по 31.12.2017 г. 

Информация не предоставляется, т.к. 

размер сделки не превышает два 

процента балансовой стоимости 

активов акционерного общества. 
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13.  25. Договор поставки щепы между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве 

Покупателя и ООО «Илим Тимбер» (филиал ООО «Илим Тимбер» в г. Усть-Илимске) в качестве Поставщика. 

Стороны Договора: 

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) - Покупатель 

ООО «Илим Тимбер» (филиал ООО «Илим Тимбер» в г. Усть-Илимске) -  Поставщик. 

Предмет Договора:  

Поставка Товара - щепы технологической (ТУ 5313-007-80255613-2009): 447,27 тыс. куб.м.  

При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10%. 

Общая стоимость Договора (без НДС): 402 753 664,17 руб. 

Цена (стоимость) Товара по Договору (без НДС): 818,61 руб. за 1 куб.м.  

Срок действия Договора: с даты подписания по 31.12.2017 г. (включительно). 

Информация не предоставляется, т.к. 

размер сделки не превышает два 

процента балансовой стоимости 

активов акционерного общества. 

14.  26. Договор сервисного технического сопровождения лесозаготовительной техники и предпродажной подготовки 

лесозаготовительной техники, поставки запасных частей между АО «Группа «Илим» (Лесной филиал АО  «Группа 

«Илим» в г. Коряжме) в качестве Заказчика и ООО «ИлимСеверТехно» в качестве Исполнителя. 

Стороны Договора:   

АО «Группа «Илим» (Лесной филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Заказчик. 

ООО «ИлимСеверТехно» - Исполнитель.  

Предмет Договора:  

 выполнение работ по сервисному техническому сопровождению лесозаготовительной техники: 

- техническая комплексная диагностика и ремонт; 

- техническое и информационное сопровождение представителей Заказчика. 

 поставка запасных частей для лесозаготовительной, лесоперегрузочной и прочей лесной техники. 

 погрузо-разгрузочные работы и доставка запасных частей для лесозаготовительной техники производства 

компании «John Deere», лесоперегрузочной техники LIEBHERR, LOGLIFT и прочей лесной техники со склада 

Исполнителя до центрального склада Заказчика. 

 организация предпродажной подготовки лесозаготовительной техники, включающая технический аудит и 

техническо-информационное сопровождение представителей Заказчика. 

Общая стоимость Договора (без НДС): 128 745 762,72  руб.  

Цена (стоимость) услуг и имущества по Договору (без НДС):  определяется в соответствии с Приложением №4 к 

Протоколу. 

Срок действия Договора: с 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. 

Информация не предоставляется, т.к. 

размер сделки не превышает два 

процента балансовой стоимости 

активов акционерного общества. 

15.  27. Договор оказания услуг между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Исполнителя и  ООО «ИлимСеверТехно» в качестве Заказчика. 

Стороны Договора: 

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Исполнитель. 

ООО «ИлимСеверТехно» - Заказчик. 

Предмет Договора:   

Оказание услуг: 

- услуги местной телефонной связи (1 основной телефон, 2 параллельных телефона, 2 прямых провода); 

- услуги по предупреждению и тушению пожаров, проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при 

локализации аварийных и других чрезвычайных ситуаций, проведение технического обслуживания средств 

противопожарной защиты на объектах Заказчика; 

Информация не предоставляется, т.к. 

размер сделки не превышает два 

процента балансовой стоимости 

активов акционерного общества. 
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- услуги по поддержанию электронно-вычислительной техники и установленного на ней программного обеспечения, 

периферийных устройств и другой оргтехники в работоспособном состоянии (100 часов). 

Общая стоимость Договора (без НДС): 207 632,14 руб. 

Цена (стоимость) услуг по Договору (без НДС): 

№ 

п/п 

Наименование Ед.изм. Цена 

(стоимость), 

руб., без НДС 

1. Услуги местной телефонной связи: 

1.1 абонентская плата за основной телефон 

1 месяц 

819 

1.2 абонентская плата за параллельный телефон 164 

1.3 техобслуживание прямого провода 1 185 

2. Услуги по предупреждению и тушению пожаров, проведение 

аварийно-спасательных и других неотложных работ при 

локализации аварийных и других чрезвычайных ситуаций, 

проведение технического обслуживания средств противопожарной 

защиты на объектах Заказчика 

12 785,68 

3. Услуги по поддержанию электронно-вычислительной техники и 

установленного на ней программного обеспечения, периферийных 

устройств и другой оргтехники в работоспособном состоянии 

1 чел./час 120 

Срок действия Договора:  с 01.01.2017 г. до  31.12.2017 г. 

16.  28. Договор поставки между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Поставщика и 

ООО «ИлимСеверТехно» в качестве Покупателя. 

Стороны Договора:  

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Поставщик. 

ООО «ИлимСеверТехно» - Покупатель. 

Предмет Договора: Поставка Товара - автозапчастей (300 шт.). 

Цена (стоимость) Товара по Договору (без НДС):40 861,02 руб. за 1 шт. (без НДС). Цена (стоимость) Товара 

фиксируется исходя из указанной стоимости с учетом возможного отклонения уровня инфляции в определенном 

периоде времени (периоде времени с момента принятия решения до даты поставки) от уровня инфляции, 

прогнозируемого на 2017 год при утверждении федерального бюджета на 2017 год. 

Общая стоимость Договора (без НДС): 12 258 306 руб. 

Срок действия Договора: с 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. 

Информация не предоставляется, т.к. 

размер сделки не превышает два 

процента балансовой стоимости 

активов акционерного общества. 

17.  29. Дополнительное соглашение №1 к договору аренды №029/24-0816 от 01.08.2016 г. между  АО  «Группа «Илим» 

(филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Арендодателя и ООО «ИлимСеверТехно» в качестве 

Арендатора. 

Стороны Дополнительного соглашения №1:  

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) -  Арендодатель. 

ООО «ИлимСеверТехно) - Арендатор.  

Срок действия Дополнительного соглашения №1: с 01.01.2017 г. до окончания срока действия договора аренды 

№029/24-0816 от 01.08.2016 г. между АО  «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Арендодателя и ООО «ИлимСеверТехно» в качестве Арендатора (далее по тексту - Договор). 

Предмет Дополнительного соглашения №1: Изменить положения Договора, определяющие размер арендной платы по 

Информация не предоставляется, т.к. 

размер сделки не превышает два 

процента балансовой стоимости 

активов акционерного общества. 
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Договору и общую стоимость Договора, следующим образом: 

Размер арендной платы по Договору (без НДС): 144 014,91 руб. в месяц. 

Общая стоимость Договора (без НДС): 1 551 697,76 руб. 

18.  30. Договор аренды между АО «Группа «Илим» (Лесной филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Арендатора и ООО «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ в г. Коряжме) в качестве Арендодателя. 

Стороны Договора:  

АО «Группа «Илим» (Лесной филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Арендатор. 

ООО «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ в г. Коряжме) - Арендодатель. 

Предмет Договора:  

Аренда движимого имущества: 

- вагон грузовой 59000331 (инв.№.68730000000446); 

- вагон-легковес-склад грузовой 59000240 (инв.№.68730000000448); 

- электропогрузчик TOYOTA 7FВ15 (инв.№68730000000019); 

- электропогрузчик TOYOTA 7FВ15 (инв.№68730000000022).  

Общая стоимость Договора (без НДС): 379 726,78 руб. 

Размер арендной платы по Договору (без НДС): 31 643,89 руб. в месяц. 

Срок действия Договора: с  01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

Информация не предоставляется, т.к. 

размер сделки не превышает два 

процента балансовой стоимости 

активов акционерного общества. 

19.  31. Дополнительное соглашение №3 к договору аренды №029/25-0816 от 01.08.2016 г. между  АО  «Группа «Илим» 

(филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Арендодателя и ООО «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс 

ГЛ» в г. Коряжме) в качестве Арендатора. 

Стороны Дополнительного соглашения №3:  

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) -  Арендодатель. 

ООО   «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Коряжме) - Арендатор. 

Срок действия Дополнительного соглашения №3: 

с 01.01.2017 г. до окончания срока действия договора аренды №029/25-0816 от 01.08.2016 г. между АО «Группа 

«Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Арендодателя и ООО «Финтранс ГЛ» (филиал ООО 

«Финтранс ГЛ» в г. Коряжме) в качестве Арендатора (далее по тексту - Договор). 

Предмет Дополнительного соглашения №3:  

 Исключить из перечня имущества, арендуемого по Договору, здание административное, кадастровый номер 

29:23:010101:0043:03005867, адрес: Архангельская область, г. Коряжма, ж/д станция «Сортировочная», инв. № 

38601010000232.  

 Изменить положения Договора, определяющие размер арендной платы по Договору и общую стоимость Договора, 

следующим образом: 

Размер арендной платы по Договору (без НДС):  6 717 147,40 руб. в месяц. 

Общая стоимость Договора (без НДС): 71 859 817,74 руб. 

Информация не предоставляется, т.к. 

размер сделки не превышает два 

процента балансовой стоимости 

активов акционерного общества. 

20.  32. Договор поставки между  АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Поставщика и 

ООО «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ»  в г. Коряжме) в качестве Покупателя. 

Стороны Договора:  

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Поставщик. 

ООО «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Коряжме) - Покупатель. 

Предмет Договора:  

Поставка Товара - кислорода технического газообразного (ГОСТ 6331-78) (1984,5 куб.м.). 

Информация не предоставляется, т.к. 

размер сделки не превышает два 

процента балансовой стоимости 

активов акционерного общества. 
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При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/- 10%. 

Цена (стоимость) Товара по Договору (без НДС):49 руб. за 1 куб.м. 

Общая стоимость Договора (без НДС): 97 240,50 руб. 

Срок действия Договора: с 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. 

21.  33. Договор оказания услуг между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Исполнителя и  ООО «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Коряжме) в качестве Заказчика. 

Стороны Договора:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Исполнитель. 

ООО «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Коряжме) - Заказчик.  

Предмет Договора:   

Оказание услуг: 

 оказание услуг местной телефонной связи (84 основных телефона, 21 параллельный телефон, 2 прямых 

провода); 

 оказание услуг по  отпуску сжатого воздуха (услуги компрессорной станции) (31,2 тыс. куб.м.); 

 оказание услуг по поддержанию электронно-вычислительной техники и установленного на ней программного 

обеспечения, периферийных устройств и другой оргтехники в работоспособном состоянии (500 час.); 

 оказание услуг по предупреждению и тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных и других 

неотложных работ при локализации аварийных и других чрезвычайных ситуаций, проведению технического 

обслуживания средств противопожарной защиты на объектах Заказчика; 

  оказание услуг  по техническому обслуживанию огнетушителей. 

Общая стоимость Договора (без НДС): 4 661 477,89 руб. 

Цена (стоимость) услуг по Договору: Определяется в соответствии с Приложением №5 к Протоколу. 

Срок действия Договора: с 01.01.2017 г. до  31.12.2017 г. 

Информация не предоставляется, т.к. 

размер сделки не превышает два 

процента балансовой стоимости 

активов акционерного общества. 

22.  36. Договор на оказание услуг № 950-25/340 между АО «Группа «Илим» в качестве Заказчика и ООО «Финтранс ГЛ» в 

качестве Исполнителя. 

Стороны Договора:  

АО «Группа «Илим» - Заказчик. 

ООО «Финтранс ГЛ» - Исполнитель. 

Предмет Договора:  

Оказание  услуг:  

- проведение предрейсового и послерейсового медицинского освидетельствования работников Заказчика; 

- проведение предрейсового технического осмотра автомобилей, дорожно-строительной и погрузо-разгрузочной 

техники Заказчика, с предоставлением Заказчиком данной техники на контрольно-технический пункт Исполнителя; 

- оказание услуг, связанных с перевозкой грузов и пассажиров автомобильным транспортом, и услуг, оказываемых 

дорожно-строительной и погрузо-разгрузочной техникой; 

- выполнение работ по текущему ремонту вагонов, местных платформ для перевозки лесных грузов, текущему ремонту 

стоек, текущему ремонту платформ с устранением повреждений, иные работы, связанные с ремонтом вагонов и 

устранением повреждений подвижного состава и его оборудования. 

Общая стоимость Договора (без НДС): 660 800 000 руб. 

Цена (стоимость) услуг по Договору: определяется в соответствии с Приложением №7 к Протоколу. 

Срок действия Договора: с 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. 

Информация не предоставляется, т.к. 

размер сделки не превышает два 

процента балансовой стоимости 

активов акционерного общества. 
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23.  38. Договор №17205516 между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и 

АО «Илим Гофра» в качестве Покупателя. 

Стороны Договора:  

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

АО «Илим Гофра» - Покупатель. 

Предмет Договора:  

Купля-продажа Товара: 

 крафтлайнер СТО 05711131-005-2013,  

 флютинг СТО 05711131-004-2011,  

 котласлайнер СТО 99880012-003-2007,  

 картон «Белый лайнер» СТО 05711131-027-2013, 

производства филиала АО «Группа «Илим» в г. Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. 

Коряжма, ул. им. Дыбцына, 42). 

Объем поставки по Договору: 45 330 тонн. При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-

5%. 

Общая стоимость Договора (без НДС): 1 551 134 026 руб.  

Цена (стоимость) Товара по Договору:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в Российских рублях и согласовываются при 

подписании дополнительного соглашения к договору в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и 

количеством поставляемого Товара, и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой 

конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу Товара должна определяться в соответствии с Приложением 

№8 к Протоколу. 

Срок действия Договора:  с момента подписания до 31.12.2017 г. 

Информация не предоставляется, т.к. 

размер сделки не превышает два 

процента балансовой стоимости 

активов акционерного общества. 

24.  39. Договор №17215517 между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и АО 

«Илим Гофра» в качестве Покупателя. 

Стороны Договора:  

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) – Продавец. 

АО «Илим Гофра» - Покупатель. 

Предмет Договора:  

Купля-продажа Товара: 

 картон марки К СТО 80241670-001-2015,  

 флютинг СТО 80241670-014-2016,  

 картон марок КП СТО 80241670-013-2015,  

 картон марки «Отбор» СТО 80241670-001-2015, 

производства филиала АО «Группа «Илим» в г. Братске (665718, г. Братск, Иркутская область).  

Объем поставки по Договору: 6 840 тонн. При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-

5%. 

Общая стоимость Договора (без НДС): 245 322 000 руб. 

Цена (стоимость) Товара по Договору:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в Российских рублях и согласовываются при 

подписании дополнительного соглашения к договору в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и 

количеством поставляемого Товара, и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой 

Информация не предоставляется, т.к. 

размер сделки не превышает два 

процента балансовой стоимости 

активов акционерного общества. 
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конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу Товара должна определяться в соответствии с Приложением 

№9 к Протоколу. 

Срок действия Договора:  c момента подписания до 31.12.2017 г. 

25.  40. Дополнительное соглашение к договору №08-ДУ о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО 

«Илим Гофра» от 25.06.2009 г. между АО «Группа «Илим» в качестве Управляющей организации и АО «Илим Гофра» 

в качестве Общества. 

Стороны Дополнительного соглашения: 

АО «Группа «Илим» - Управляющая организация. 

АО «Илим Гофра» - Общество. 

Срок действия Дополнительного соглашения:  

С момента подписания сторонами Дополнительного соглашения. 

Предмет Дополнительного соглашения: 

Изменить положения договора №08-ДУ от 25.06.2009 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

АО «Илим Гофра» между АО «Группа «Илим» в качестве Управляющей организации и АО «Илим Гофра» в качестве 

Общества (далее по тексту – Договор), определяющие цену (стоимость) услуг по Договору, следующим образом: 

Цена (стоимость) услуг по Договору (без НДС):3 412 500 руб. в квартал. 

Информация не предоставляется, т.к. 

размер сделки не превышает два 

процента балансовой стоимости 

активов акционерного общества. 

26.  41. Договор по оказанию услуг между АО «Группа «Илим» в качестве Исполнителя и ООО «ИлимСеверТехно» в качестве 

Заказчика. 

Стороны Договора:   

АО «Группа «Илим» - Исполнитель. 

ООО «ИлимСеверТехно» - Заказчик. 

Предмет Договора:  

Оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета, составлению бухгалтерской (финансовой) и 

статистической отчетности. 

Общая стоимость Договора (без НДС): 405 600 руб. 

Цена (стоимость) услуг по Договору (без НДС): 33 800 руб. в месяц. 

Срок действия Договора: с 01.01.2017 г.  до 31.12.2017 г. 

Информация не предоставляется, т.к. 

размер сделки не превышает два 

процента балансовой стоимости 

активов акционерного общества. 

27.  42. Договор купли-продажи №17205518 между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

качестве Продавца и ООО «ГОФРА-ДМИТРОВ» в качестве Покупателя. 

Стороны Договора:  

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

ООО «ГОФРА-ДМИТРОВ» - Покупатель. 

Предмет Договора:  

Купля-продажа Товара: 

 крафтлайнер СТО 05711131-005-2013,  

 флютинг СТО 05711131-004-2011,  

 котласлайнер СТО 99880012-003-2007,  

 картон «Белый лайнер» СТО 05711131-027-2013. 

Объем поставки по Договору: 

43 489 тонн. При поставке товара допускается отклонение его количества в пределах +/-5%. 

Общая стоимость Договора (без НДС): 1 561 210 530 руб. 

Цена (стоимость) Товара по Договору: цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в Российских 

Информация не предоставляется, т.к. 

размер сделки не превышает два 

процента балансовой стоимости 

активов акционерного общества. 
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рублях и согласовываются при подписании дополнительного соглашения к Договору в соответствии с конъюнктурой 

мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара, и другими факторами, влияющими на изменение 

цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу Товара должна определяться в 

соответствии с Приложением №10 к Протоколу. 

Срок действия Договора: с момента подписания до 31.12.2017 г. 

28.  43. Договор купли-продажи №17215519 между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве 

Продавца и ООО «ГОФРА-ДМИТРОВ» в качестве Покупателя. 

Стороны Договора:  

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) - Продавец. 

ООО «ГОФРА-ДМИТРОВ» - Покупатель. 

Предмет Договора:  

Купля-продажа Товара: 

 картон марки К СТО 80241670-001-2015,  

 флютинг СТО 80241670-014-2016,  

 картон марок КП СТО 80241670-013-2015,  

 картон марки «Отбор» СТО 80241670-001-2015.  

Объем поставки по Договору: 5 127 тонн. При поставке товара допускается отклонение его количества в пределах +/-

5%. 

Общая стоимость Договора (без НДС): 192 877 740 руб. 

Цена (стоимость) Товара по Договору:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в Российских рублях и согласовываются при 

подписании дополнительного соглашения к Договору в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и 

количеством поставляемого Товара, и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой 

конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу Товара должна определяться в соответствии с Приложением 

№11 к Протоколу. 

Срок действия Договора: с момента подписания до 31.12.2017 г. 

Информация не предоставляется, т.к. 

размер сделки не превышает два 

процента балансовой стоимости 

активов акционерного общества. 

29.  51. Дополнительное соглашение №3 к Соглашению о техническом обслуживании №2014-ТСА от 01.03.2014 г. между АО 

«Группа «Илим» (далее – «Общество») и Компанией International Paper Company (далее – «ИПК»). 

Стороны Дополнительного соглашения №3: 

АО «Группа «Илим» – Общество. 

Компания International Paper Company – ИПК. 

Срок действия Дополнительного соглашения №3: с 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. (включительно).  

Предмет Дополнительного соглашения №3:  

Изменить условия Соглашения о техническом обслуживании №2014-ТСА от 01.03.2014 г. между АО «Группа «Илим» 

и Компанией International Paper Company (далее – «Соглашение»), определяющие срок действия Соглашения и общую 

стоимость Соглашения, следующим образом:  

Срок действия Соглашения:с 01.01.2014 г. до 31.12.2017 г. (включительно). 

Общая стоимость Соглашения (без НДС): 6 900 000 долларов США. 

Цена (стоимость) услуг по Дополнительному соглашению №3 (без НДС): 2 500 000 долларов США. 

Информация не предоставляется, т.к. 

размер сделки не превышает два 

процента балансовой стоимости 

активов акционерного общества. 
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30.  91. Дополнительное соглашение к Соглашению о командировании № 1000181143 от 24.04.2015 г. между АО «Группа 

«Илим»  в качестве Заказчика и International Paper Professional Services Corporation в качестве Командирующей 

компании (в отношении Дугласа Джонсона).  

Стороны Дополнительного соглашения:   

АО «Группа «Илим» - Заказчик. 

International Paper Professional Services Corporation – Командирующая компания. 

Срок действия Дополнительного соглашения: с момента подписания до полного исполнения Сторонами обязательств 

по Соглашению о командировании. Действие Дополнительного соглашения распространяется на отношения Сторон, 

возникшие с 01.03.2016 г. 

Общая стоимость Дополнительного соглашения: 12 364 доллара США. 

Предмет Дополнительного соглашения: 

Изменить положения Соглашения о командировании: 

 содержащиеся в Приложении № 2 к Соглашению о командировании в части изменений в плановых расходах 

на Командированного лица за период командирования (установления размера и порядка выплаты базовой 

зарплаты) с учетом Приложения № 22 к Протоколу; 

 касающиеся общей стоимости Соглашения о командировании, составляющей 2 144 078   долларов США. 

Информация не предоставляется, т.к. 

размер сделки не превышает два 

процента балансовой стоимости 

активов акционерного общества. 
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Сделки, в отношении которых принято решение о согласовании органами управления АО «Группа «Илим» в 2017 году и заключенные в 2017 году 
 

№ 

п/п 

№ 

вопроса 
Протокол №12(187)  от 31.01.2017 г. заседания Совета директоров от 31.01.2017 г. 

Информация в отношении сделок, 

размер которых составляет два или 

более процента балансовой 

стоимости активов АО «Группа 

«Илим»: 

 Лицо (лица), имеющее 

заинтересованность в совершении 

сделки; 

 Основания, по которым лицо 

(каждое из лиц), имеющее 

заинтересованность в совершении 

сделки, является таковым; 

 Доли принадлежавших 

заинтересованному лицу 

(заинтересованным лицам) акций. 

1. 1. Дополнительное соглашение №4 к договору купли-продажи №17205516 от 01.01.2017г. между АО «Группа «Илим» 

(филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и АО «Илим Гофра» в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №4:  

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

АО «Илим Гофра» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №4:  

С 01.02.2017 г. и до окончания срока действия договора купли-продажи №17205516 от 01.01.2017 г. между АО «Группа 

«Илим» в качестве Продавца и АО «Илим Гофра» в качестве Покупателя (далее по тексту – Договор). 

Предмет Дополнительного соглашения №4: 

Изменить положения Договора, определяющие цену (стоимость) Товара (в части картона «Белый лайнер» (СТО 

05711131-027-2013)) и общую стоимость Договора, следующим образом:   

Общая стоимость Договора (без НДС):  

1 553 790 525 руб.  

Цена (стоимость) Товара (в части картона «Белый лайнер» (СТО 05711131-027-2013)) по Договору:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в Российских рублях и согласовываются при 

подписании дополнительного соглашения к договору в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и 

количеством поставляемого Товара, и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой 

конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу Товара должна определяться в соответствии с Приложением 

№ 1 к Протоколу. 

Информация не предоставляется, т.к. 

размер сделки не превышает два 

процента балансовой стоимости 

активов акционерного общества. 

31.  2. Дополнительное соглашение №3 к договору купли-продажи №17205518 от 01.01.2017г. между АО «Группа «Илим» 

(филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и ООО «ГОФРА-ДМИТРОВ» в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №3:  

Информация не предоставляется, т.к. 

размер сделки не превышает два 

процента балансовой стоимости 
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АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

ООО «ГОФРА-ДМИТРОВ» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №3:  

С 01.02.2017 г. и до окончания срока действия договора купли-продажи №17205518 от 01.01.2017 г. между АО «Группа 

«Илим» в качестве Продавца и ООО «ГОФРА-ДМИТРОВ» в качестве Покупателя (далее по тексту – Договор). 

Предмет Дополнительного соглашения №3: 

Изменить положения Договора, определяющие цену (стоимость) Товара (в части картона «Белый лайнер» (СТО 

05711131-027-2013)) и общую стоимость Договора, следующим образом:   

Общая стоимость Договора (без НДС):  

1 565 665 530 руб. 

Цена (стоимость) Товара (в части картона «Белый лайнер» (СТО 05711131-027-2013)) по Договору:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в Российских рублях и согласовываются при 

подписании дополнительного соглашения к Договору в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и 

количеством поставляемого Товара, и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой 

конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу Товара должна определяться в соответствии с Приложением 

№2 к Протоколу. 

активов акционерного общества. 

32.  3. Дополнительное соглашение №29 к контракту №643/96789280/14109158 от 23.12.2013 г. между АО «Группа «Илим» 

(филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №29:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №29:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №29 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/14109158 от 23.12.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №29:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара по Контракту, следующим образом:  

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого 

Товара, и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии 

Товара цена за единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара 
Бумага для печати офсетная 

(СТО 05711131-002-2014), за 1 тонну 

Условие поставки 
Период 

поставки 
FCA 

Р
ег

и
о

н
 

п
о

ст
а

в
к

и
 

Азербайджан плотность 55-120 г/м2 

д
о

л
л
ар

 С
Ш

А
 

С
 0

1
.0

2
.2

0
1
7

 680 

Грузия плотность 55-120 г/м2 656 

Индия плотность 55-120 г/м2 471 

Мексика плотность 55 г/м2 663 

США плотность 55-120 г/м2 549 

Таджикистан плотность 55-120 г/м2 753 

 Ilim Holding SA - 

контролирующее лицо АО «Группа 

«Илим» является  контролирующим 

лицом Ilim Trading SA – стороны в 

сделке. 

Ilim Holding SA владеет 85,29% акций 

АО «Группа «Илим». 

 Ерухимович Л.А. - член Совета 

директоров АО «Группа «Илим» 

занимает должность в органе 

управления (является членом Совета 

директоров) Ilim Trading SA – стороны 

в сделке. 
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Туркменистан плотность 55-120 г/м2 702 

Турция плотность 55-120 г/м2 485 

Узбекистан плотность 55-120 г/м2 771 

 

Вид Товара 
Бумага для печати офсетная 

(СТО 05711131-021-2012), за 1 тонну 

Условие поставки Период поставки FCA 

Р
ег

и
о

н
 п

о
ст

а
в

к
и

 
Азербайджан 

Б
у

м
аг

а 
о

ф
се
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о
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д
о
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л
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Ш
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 0

1
.0

2
.2

0
1
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664 

Узбекистан 820 

Грузия 695 

Туркменистан 727 

Египет 494 

Турция 530 

Турция 485 

Ливан 526 

Гана 509 

Кения 526 

США 549 

Мексика 663 

Нигерия 675 

Гондурас 587 

Гватемала 459 

Эквадор 591 

Перу 573 

Индия 471 

ОАЭ 705 

Саудовская Аравия 601 

Таджикистан 796 

Марокко 636 

Латвия 703 

Судан 621 

Танзания 624 

Филиппины 564 
 

33.  4. Дополнительного соглашения №22 к контракту №643/96789280/14109159 от 23.12.2013 г. между АО «Группа «Илим» 

(филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №22:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №22:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №22 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/14109159 от 23.12.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

 Ilim Holding SA - 

контролирующее лицо АО «Группа 

«Илим» является  контролирующим 

лицом Ilim Trading SA – стороны в 

сделке. 

Ilim Holding SA владеет 85,29% акций 

АО «Группа «Илим». 
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качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №22:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара по Контракту, следующим образом:  

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в евро и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого 

Товара, и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии 

Товара цена за единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара 

Бумага для печати офсетная 

(СТО 05711131-002-2014), 

за 1 тонну 

Условие поставки 
Период 

поставки 
FCA 

Р
ег

и
о

н
 п

о
ст

а
в

к
и

 

Молдавия плотность 55г/м2 

евро С 01.02.2017 

632 

Молдавия плотность 60-120 г/м2 622 

Украина плотность 55 г/м2 582 

Украина плотность 60-120 г/м2 562 

Румыния плотность 55 г/м2 565 

Румыния плотность 60-120 г/м2 545 

Хорватия плотность 55-120 г/м2 530 

Сербия плотность 55-120 г/м2 530 

 

Вид Товара 

Бумага для печати офсетная 

(СТО 05711131-021-2012), 

за 1 тонну 

Условие поставки 
Период 

поставки 
FCA 

Регион 

поставки 

Молдавия 

Бумага офсетная 

в рулонах 
евро С 01.02.2017 

583 

Украина 576 

Хорватия 530 

Румыния 536 
 

 Ерухимович Л.А. - член 

Совета директоров АО «Группа «Илим» 

занимает должность в органе 

управления (является членом Совета 

директоров) Ilim Trading SA – стороны 

в сделке. 

34.  5. Дополнительное соглашение №17 к контракту №643/96789280/13110018 от 01.02.2013 г. между АО «Группа «Илим» 

(филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №17:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №17:  

С даты подписания и до окончания срока действия контракта №643/96789280/13110018 от 01.02.2013 г. между АО 

«Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве 

Покупателя (далее по тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №17:  

Информация не предоставляется, т.к. 

размер сделки не превышает два 

процента балансовой стоимости 

активов акционерного общества. 
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Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара по Контракту, объем поставки по Контракту, 

общую стоимость Контракта, следующим образом: 

Объем поставки по Контракту: 

410 700 куб.м.: 

- лесопродукция (лиственница сибирская), ГОСТ 22298-76, ГОСТ 9463-88: 100 000 куб.м.; 

- лесопродукция (ель, пихта, сосна сибирская), ГОСТ 22298-76, ГОСТ 9463-88: 295 700 куб.м.; 

- лесопродукция (береза пушистая), ГОСТ 22299-76, ГОСТ 22296-89: 15 000 куб.м. 

При поставке Товара допускается отклонение по количеству в пределах +/-10%. 

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

Дополнительного соглашения №17 (Приложение №3 к Протоколу) в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, 

качеством и количеством поставляемого Товара, и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для 

каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу Товара должна определяться в соответствии с 

Дополнительным соглашением №17.  

Общая стоимость Контракта:  

25 477 400 долларов США. 

35.  6. Дополнительное соглашение №20 к контракту №643/96789280/13120019 от 01.02.2013 г. между АО «Группа «Илим» 

(филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя.  

Стороны Дополнительного соглашения №20:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №20:  

С даты подписания и до окончания срока действия контракта №643/96789280/13120019 от 01.02.2013 г. между АО 

«Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве 

Покупателя (далее по тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №20:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара по Контракту, следующим образом: 

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

Дополнительного соглашения №20 (Приложение №4 к Протоколу) в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, 

качеством и количеством поставляемого Товара, и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для 

каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу Товара должна определяться в соответствии с 

Дополнительным соглашением №20.  

 Ilim Holding SA - 

контролирующее лицо АО «Группа 

«Илим» является  контролирующим 

лицом Ilim Trading SA – стороны в 

сделке. 

Ilim Holding SA владеет 85,29% акций 

АО «Группа «Илим». 

 Ерухимович Л.А. - член Совета 

директоров АО «Группа «Илим» 

занимает должность в органе 

управления (является членом Совета 

директоров) Ilim Trading SA – стороны 

в сделке. 

Ерухимович Л.А. акциями АО «Группа 

«Илим» не владеет. 

36.  7. Дополнительное соглашение №1 к контракту №643/96789280/16110498 от 01.11.2016г. между АО «Группа «Илим» 

(филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя.  

Стороны Дополнительного соглашения №1:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №1:  

С даты подписания и до окончания срока действия контракта №643/96789280/16110498 от 01.11.2016г. между АО 

«Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве 

Покупателя (далее по тексту – Контракт). 

Информация не предоставляется, т.к. 

размер сделки не превышает два 

процента балансовой стоимости 

активов акционерного общества. 
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Предмет Дополнительного соглашения №1:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара по Контракту, следующим образом. 

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

Дополнительного соглашения №1 (Приложение №5 к Протоколу) в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, 

качеством и количеством поставляемого Товара, и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для 

каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу Товара должна определяться в соответствии с 

Дополнительным соглашением №1.  

37.  8. Дополнительное соглашение №1 к контракту №643/96789280/16120497 между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя.  

Стороны Дополнительного соглашения №1:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №1:  

С даты подписания и до окончания срока действия контракта №643/96789280/16120497 от 01.11.2016г. между АО 

«Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве 

Покупателя (далее по тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара по Контракту, следующим образом. 

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

Дополнительного соглашения №1 (Приложение №6 к Протоколу) в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, 

качеством и количеством поставляемого Товара, и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для 

каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу Товара должна определяться в соответствии с 

Дополнительным соглашением №1. 

Информация не предоставляется, т.к. 

размер сделки не превышает два 

процента балансовой стоимости 

активов акционерного общества. 

38.  9. Дополнительное соглашение №17 к контракту №643/96789280/13109099 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» 

(филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №17:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №17:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №17 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/13109099 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №17:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара по Контракту, следующим образом: 

Цена (стоимость) Товара по Контракту: 

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в евро и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого 

Товара, и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии 

Товара цена за единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара Бумага для контрольно-кассовой ленты 

Информация не предоставляется, т.к. 

размер сделки не превышает два 

процента балансовой стоимости 

активов акционерного общества. 
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(СТО 05711131-007-2012), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион поставки 
Западная Европа евро 

 

506 

Прочие 506 
 

39.  10. Дополнительное соглашение №12 к контракту №643/96789280/14109003 от 10.01.2014 г. между АО «Группа «Илим» 

(филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №12:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №12:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №12 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/14109003 от 10.01.2014 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №12:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара по Контракту, следующим образом: 

Цена (стоимость) Товара по Контракту: 

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого 

Товара, и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии 

Товара цена за единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара 
Бумага мелованная «Ирбис» 

(СТО 05711131–029–2013), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа доллар США 

 

 

 

234 

Ближний Восток 272 

Азия 241 

Прочие 224 
 

Информация не предоставляется, т.к. 

размер сделки не превышает два 

процента балансовой стоимости 

активов акционерного общества. 

40.  11. Дополнительное соглашение №15 к контракту №643/96789280/14107053 от 28.03.2014 г. между АО «Группа «Илим» 

(филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №15:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №15:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №15 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/14107053 от 28.03.2014 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №15:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара по Контракту (в части пека таллового (СТО 

05711131-020-2011)), следующим образом: 

Цена (стоимость) Товара по Контракту (в части пека таллового (СТО 05711131-020-2011)):  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в евро и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого 

Информация не предоставляется, т.к. 

размер сделки не превышает два 

процента балансовой стоимости 

активов акционерного общества. 
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Товара, и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии 

Товара цена за единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара Пек талловый (СТО 05711131–020–2011), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа евро 

 
59 

Прочие 59 
 

41.  12. Дополнительное соглашение №17 к контракту №643/96789280/1117137 от 28.02.2012 г. между АО «Группа «Илим» 

(филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №17: 

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №17: 

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №17 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/1117137 от 28.02.2012 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) в 

качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №17:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара по Контракту, следующим образом:    

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого 

Товара, и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии 

Товара цена за единицу Товара должна определяться следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

Вид Товара Канифоль талловая (ГОСТ 14201-83), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион поставки 
Азия доллар США 

 

808 

Прочие 808 

Вид Товара Масло талловое сырое (ТУ 13-0281078-119-89), 

за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 
Западная Европа доллар США 

 

260 

Прочие 260 

Информация не предоставляется, т.к. 

размер сделки не превышает два 

процента балансовой стоимости 

активов акционерного общества. 

42.  13. Дополнительное соглашение №26 к контракту №643/96789280/11127157 от 16.12.2011 г. между АО «Группа «Илим» 

(филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №26:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №26:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №26 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/11127157 от 16.12.2011 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в 

качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт). 

Информация не предоставляется, т.к. 

размер сделки не превышает два 

процента балансовой стоимости 

активов акционерного общества. 
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Предмет Дополнительного соглашения №26:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара по Контракту, следующим образом:   

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого 

Товара, и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии 

Товара цена за единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара 
Канифоль талловая 

(ТУ 2453-001-80255613-2007), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Бельгия доллар США 

 

 

 

 

 

 

 

 

909 

Китай 860 

Португалия 946 

США 933 

Индия 991 

Япония 909 

Греция 1077 

Нидерланды 918 

Прочие 860 
 

№ 

п/п 

№ 

вопроса 
Протокол №14(189)  от 21.02.2017 г. заседания Совета директоров от 21.02.2017 г. 

Информация в отношении сделок, 

размер которых составляет два или 

более процента балансовой 

стоимости активов АО «Группа 

«Илим»: 

 Лицо (лица), имеющее 

заинтересованность в совершении 

сделки; 

 Основания, по которым лицо 

(каждое из лиц), имеющее 

заинтересованность в совершении 

сделки, является таковым;  

 Доли принадлежавших 

заинтересованному лицу 

(заинтересованным лицам) акций. 

43.  3. Дополнительное соглашение №30 к контракту №643/96789280/14109158 от 23.12.2013 г. между АО «Группа «Илим» 

(филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA  в качесвте Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №30:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

 Ilim Holding SA - 

контролирующее лицо АО «Группа 

«Илим» является  контролирующим 

лицом Ilim Trading SA – стороны в 
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Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №30:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №30 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/14109158 от 23.12.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №30:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара по Контракту, следующим образом:  

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого 

Товара, и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии 

Товара цена за единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  
Бумага для печати офсетная  

(СТО 05711131-002-2014), за 1 тонну 

Условие поставки 
Период 

поставки 
FCA 

 

Азербайджан плотность 55-120 г/м2 

д
о

л
л
ар

 С
Ш

А
 

С
 0

1
.0

3
.2

0
1
7

 

680 

Грузия плотность 55-120 г/м2 656 

Индия плотность 55-120 г/м2 471 

Мексика плотность 55 г/м2 663 

США плотность 55-120 г/м2 549 

Таджикистан плотность 55-120 г/м2 753 

Туркменистан плотность 55-120 г/м2 702 

Турция плотность 55-120 г/м2 485 

Узбекистан плотность 55-120 г/м2 771 

 

Вид Товара  
Бумага для печати офсетная 

 (СТО 05711131-021-2012), за 1 тонну 

Условие поставки Период поставки FCA 

Р
ег

и
о

н
 п

о
ст

а
в

к
и

 

Азербайджан 

Б
у

м
аг

а 
о

ф
се

тн
ая

 в
 р

у
л
о

н
ах

 

д
о

л
л
ар

 С
Ш

А
 

С
 0

1
.0

3
.2

0
1
7

 

664 

Узбекистан 820 

Грузия 695 

Туркменистан 727 

Египет 494 

Турция 522 

Турция 485 

Ливан 526 

Гана 509 

Кения 526 

США 518 

Мексика 663 

сделке. 

Ilim Holding SA владеет 85,29% акций 

АО «Группа «Илим». 

 Ерухимович Л.А. - член Совета 

директоров АО «Группа «Илим» 

занимает должность в органе 

управления (является членом Совета 

директоров) Ilim Trading SA – стороны 

в сделке. 

Ерухимович Л.А. акциями АО «Группа 

«Илим» не владеет. 
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Нигерия 675 

Гондурас 587 

Гватемала 459 

Эквадор 591 

Перу 573 

Индия 471 

ОАЭ 705 

Саудовская Аравия 601 

Таджикистан 796 

Марокко 636 

Латвия 703 

Судан 621 

Танзания 624 

Филиппины 564 
 

44.  4. Дополнительное соглашение №23 к контракту №643/96789280/14109159 от 23.12.2013 г. между АО «Группа «Илим» 

(филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №23:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №23:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №23 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/14109159 от 23.12.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №23:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара по Контракту, следующим образом:  

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в евро и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого 

Товара, и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии 

Товара цена за единицу Товара должна определяться следующим образом: 

 

Вид Товара  

Бумага для печати офсетная  

(СТО 05711131-002-2014),  

за 1 тонну 

Условие поставки  
Период 

поставки 
FCA 

Р
ег

и
о

н
 

п
о

ст
а

в
 к

и
 Молдавия плотность 55г/м2 

евро С 01.03.2017 

632 

Молдавия плотность 60-120 г/м2 622 

Украина плотность 55 г/м2 582 

Украина плотность 60-120 г/м2 562 

Румыния плотность 55 г/м2 565 

 Ilim Holding SA - 

контролирующее лицо АО «Группа 

«Илим» является  контролирующим 

лицом Ilim Trading SA – стороны в 

сделке. 

Ilim Holding SA владеет 85,29% акций 

АО «Группа «Илим». 

 Ерухимович Л.А. - член Совета 

директоров АО «Группа «Илим» 

занимает должность в органе 

управления (является членом Совета 

директоров) Ilim Trading SA – стороны 

в сделке. 

Ерухимович Л.А. акциями АО «Группа 

«Илим» не владеет. 
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Румыния плотность 60-120 г/м2 545 

Хорватия плотность 55-120 г/м2 530 

Сербия плотность 55-120 г/м2 530 

 

Вид Товара  

Бумага для печати офсетная  

(СТО 05711131-021-2012),  

за 1 тонну 

Условие поставки 
Период 

поставки 
FCA 

Регион 

поставки 

Молдавия 

Бумага офсетная 

в рулонах 
евро С 01.03.2017 

583 

Украина 576 

Хорватия 530 

Румыния 488 
 

45.  5. Дополнительное соглашение №18 к контракту №643/96789280/13110018 от 01.02.2013 г. между АО «Группа «Илим» 

(филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №18:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №18:  

С даты подписания и до окончания срока действия контракта №643/96789280/13110018 от 01.02.2013 г. между АО 

«Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве 

Покупателя (далее по тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №18:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара по Контракту, следующим образом: 

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

Дополнительного соглашения №18 (Приложение №1 к Протоколу) в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, 

качеством и количеством поставляемого Товара, и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для 

каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу Товара должна определяться в соответствии с 

Дополнительным соглашением №18.  

Информация не предоставляется, т.к. 

размер сделки не превышает два 

процента балансовой стоимости 

активов акционерного общества. 

46.  6. Дополнительное соглашение №21 к контракту №643/96789280/13120019 от 01.02.2013 г. между АО «Группа «Илим» 

(филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №21:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №21:  

С даты подписания и до окончания срока действия контракта №643/96789280/13120019 от 01.02.2013 г. между АО 

«Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве 

Покупателя (далее по тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №21:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара по Контракту, следующим образом: 

 Ilim Holding SA - 

контролирующее лицо АО «Группа 

«Илим» является  контролирующим 

лицом Ilim Trading SA – стороны в 

сделке. 

Ilim Holding SA владеет 85,29% акций 

АО «Группа «Илим». 

 Ерухимович Л.А. - член Совета 

директоров АО «Группа «Илим» 

занимает должность в органе 



Приложение №1  к Годовому отчету АО «Группа «Илим» за 2017 год 2017 
 

29 

 

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

Дополнительного соглашения №21 (Приложение №2 к Протоколу) в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, 

качеством и количеством поставляемого Товара, и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для 

каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу Товара должна определяться в соответствии с 

Дополнительным соглашением №21.  

управления (является членом Совета 

директоров) Ilim Trading SA – стороны 

в сделке. 

Ерухимович Л.А. акциями АО «Группа 

«Илим» не владеет. 

47.  7. Дополнительное соглашение №2 к контракту №643/96789280/16110498 от 01.11.2016г. между АО «Группа «Илим» 

(филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №2:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №2:  

С даты подписания и до окончания срока действия контракта №643/96789280/16110498 от 01.11.2016г. между АО 

«Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве 

Покупателя (далее по тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара по Контракту, следующим образом. 

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

Дополнительного соглашения №2 (Приложение №3 к Протоколу) в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, 

качеством и количеством поставляемого Товара, и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для 

каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу Товара должна определяться в соответствии с 

Дополнительным соглашением №2.  

Информация не предоставляется, т.к. 

размер сделки не превышает два 

процента балансовой стоимости 

активов акционерного общества. 

48.  8. Дополнительное соглашение №2 к контракту №643/96789280/16120497 между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №2:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №2:  

С даты подписания и до окончания срока действия контракта №643/96789280/16120497 от 01.11.2016г. между АО 

«Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве 

Покупателя (далее по тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара по Контракту, следующим образом. 

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

Дополнительного соглашения №2 (Приложение №4 к Протоколу) в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, 

качеством и количеством поставляемого Товара, и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для 

каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу Товара должна определяться в соответствии с 

Дополнительным соглашением №2. 

Информация не предоставляется, т.к. 

размер сделки не превышает два 

процента балансовой стоимости 

активов акционерного общества. 



Приложение №1  к Годовому отчету АО «Группа «Илим» за 2017 год 2017 
 

30 

 

49.  9. Дополнительное соглашение №18 к контракту №643/96789280/13109099 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» 

(филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №18:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №18:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №18 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/13109099 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №18:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара по Контракту, следующим образом: 

Цена (стоимость) Товара по Контракту: 

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в евро и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого 

Товара, и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии 

Товара цена за единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара 
Бумага для контрольно-кассовой ленты 

(СТО 05711131-007-2012), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион поставки 
Западная Европа евро 

 

498 

Прочие 498 
 

Информация не предоставляется, т.к. 

размер сделки не превышает два 

процента балансовой стоимости 

активов акционерного общества. 

50.  10. Дополнительное соглашение №13 к контракту №643/96789280/14109003 от 10.01.2014 г. между АО «Группа «Илим» 

(филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №13:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №13:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №13 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/14109003 от 10.01.2014 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №13:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (в части бумаги мелованной «Ирбис» (СТО 

05711131-029-2013)) по Контракту, следующим образом: 

Цена (стоимость) Товара (в части бумаги мелованной «Ирбис» (СТО 05711131-029-2013)) по Контракту: 

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого 

Товара, и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии 

Товара цена за единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  
Бумага мелованная «Ирбис»  

(СТО 05711131–029–2013),  за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион Западная Европа доллар США 234 

Информация не предоставляется, т.к. 

размер сделки не превышает два 

процента балансовой стоимости 

активов акционерного общества. 
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поставки Ближний Восток  

 

 

272 

Азия 233 

Прочие 224 
 

51.  11. Дополнительное соглашение №16 к контракту №643/96789280/14107053 от 28.03.2014 г. между АО «Группа «Илим» 

(филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №16:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №16:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №16 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/14107053 от 28.03.2014 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №16:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (в части пека таллового (СТО 05711131-020-

2011)) по Контракту, следующим образом: 

Цена (стоимость) Товара (в части пека таллового (СТО 05711131-020-2011)) по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в евро и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого 

Товара, и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии 

Товара цена за единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  Пек талловый (СТО 05711131–020–2011), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа евро 

 
57 

Прочие 57 
 

Информация не предоставляется, т.к. 

размер сделки не превышает два 

процента балансовой стоимости 

активов акционерного общества. 

52.  12. Дополнительное соглашение №18 к контракту №643/96789280/1117137 от 28.02.2012 г. между ао «Группа «Илим» 

(филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №18: 

Акционерное общество «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №18: 

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №18 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/1117137 от 28.02.2012 г. между ао «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) в 

качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №18:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара по Контракту, следующим образом:    

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого 

Товара, и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии 

Товара цена за единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Информация не предоставляется, т.к. 

размер сделки не превышает два 

процента балансовой стоимости 

активов акционерного общества. 
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Вид Товара 

Скипидар сульфатный очищенный  

(ТУ 13-0281078-36-89), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Китай доллар США 

 

799 

Прочие 799 
 

Вид Товара Канифоль талловая (ГОСТ 14201-83), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Азия доллар США 

 

 

795 

Китай 800 

Прочие 795 

Вид Товара Масло талловое сырое (ТУ 13-0281078-119-89), за 1 

тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа доллар США 

 

257 

Прочие 257 

53.  13. Дополнительное соглашение №27 к контракту №643/96789280/11127157 от 16.12.2011 г. между АО «Группа «Илим» 

(филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №27:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №27:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №27 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/11127157 от 16.12.2011 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в 

качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №27:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара по Контракту, следующим образом:   

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого 

Товара, и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии 

Товара цена за единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара Канифоль талловая (ТУ 2453-001-80255613-2007), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Бельгия 

доллар США 

909 

Китай 838 

Португалия 889 

США 933 

Индия 991 

Япония 909 

Информация не предоставляется, т.к. 

размер сделки не превышает два 

процента балансовой стоимости 

активов акционерного общества. 
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Греция 1077 

Нидерланды 918 

Прочие 860 
 

 

 

 

 

№ 

п/п 

№ 

вопроса 
Протокол №1/2017  от 06.02.2017 г. внеочередного Общего собрания акционеров от 03.02.2017 г. 

Информация в отношении сделок, 

размер которых составляет два или 

более процента балансовой 

стоимости активов АО «Группа 

«Илим»: 

 Лицо (лица), имеющее 

заинтересованность в совершении 

сделки; 

 Основания, по которым лицо 

(каждое из лиц), имеющее 

заинтересованность в совершении 

сделки, является таковым;  

 Доли принадлежавших 

заинтересованному лицу 

(заинтересованным лицам) акций. 

54.  5. Дополнительное соглашение №16 к контракту №643/96789280/13102091 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» 

(филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее – 

Дополнительное соглашение №16) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 

существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №16:   

АО«Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №16:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №16 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/13102091 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №16:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (целлюлозы сульфатной беленой из смеси 

лиственных пород древесины (СТО 05711131-008-2014), целлюлозы хвойной сульфатной небеленой (СТО 05711131-015-

2009)) по Контракту, следующим образом: 

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого 

 Ilim Holding SA - 

контролирующее лицо АО «Группа 

«Илим» является  контролирующим 

лицом Ilim Trading SA – стороны в 

сделке. 

Ilim Holding SA владеет 85,29% акций 

АО «Группа «Илим». 

 Ерухимович Л.А. - член Совета 

директоров АО «Группа «Илим» 

занимает должность в органе 

управления (является членом Совета 

директоров) Ilim Trading SA – стороны 

в сделке. 

Ерухимович Л.А. акциями АО «Группа 

«Илим» не владеет. 
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Товара, и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии 

Товара цена за единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  
Целлюлоза сульфатная беленая из смеси лиственных пород 

древесины (СТО 05711131-008-2014), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Р
ег

и
о

н
 

п
о

ст
а

в
к

и
 Азия доллар США 373 

Восточная Европа доллар США 348 

Западная Европа доллар США 366 

Украина доллар США 412 

Прочие доллар США 348 

 

Вид Товара  
Целлюлоза хвойная сульфатная небеленая  

(СТО 05711131-015-2009), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Р
ег

и
о

н
  

п
о

ст
а

в
к

и
 

Китай доллар США 359 

Западная Европа доллар США 427 

Ближний Восток доллар США 429 

Азия доллар США 394 

Прибалтика доллар США 461 

Африка доллар США 429 

Прочие доллар США 359 
 

55.  6. Дополнительное соглашение №28 к контракту №643/96789280/11112156 от 16.12.2011г. между АО «Группа «Илим» 

(филиал АО «Группа «Илим» в г.Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №28:   

АО«Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №28:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №28 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/11112156 от 16.12.2011 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) в 

качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №28:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (целлюлозы сульфатной беленой из древесины 

лиственных пород (СТО 80241670-003-2009)) по Контракту, следующим образом:   

Цена (стоимость) Товара по Контракту: 

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого 

Товара, и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом, для каждой конкретной поставляемой партии 

Товара цена за единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  
Целлюлоза сульфатная беленая из древесины 

лиственных пород (СТО 80241670-003-2009), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

 Ilim Holding SA - 

контролирующее лицо АО «Группа 

«Илим» является  контролирующим 

лицом Ilim Trading SA – стороны в 

сделке. 

Ilim Holding SA владеет 85,29% акций 

АО «Группа «Илим». 

 Ерухимович Л.А. - член Совета 

директоров АО «Группа «Илим» 

занимает должность в органе 

управления (является членом Совета 

директоров) Ilim Trading SA – стороны 

в сделке. 

Ерухимович Л.А. акциями АО «Группа 

«Илим» не владеет. 
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Регион поставки 

Китай доллар США 396 

Азия доллар США 396 

Прочие доллар США 396 

56.  7. Дополнительное соглашение №14 к контракту №643/96789280/14111109 от 27.10.2014 г. между АО «Группа «Илим» 

(филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №14:   

АО«Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №14:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №14 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/14111109 от 27.10.2014 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) в 

качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №14:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (целлюлозы сульфатной беленой из древесины 

хвойных пород (СТО 80241670-010-2013)) по Контракту, следующим образом:   

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого 

Товара, и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии 

Товара цена за единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  
Целлюлоза сульфатная беленая из древесины хвойных 

пород (СТО 80241670-010-2013), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Азия доллар США 439 

Китай доллар США 453 

Украина доллар США 471 

Прочие доллар США 439 
 

 Ilim Holding SA - 

контролирующее лицо АО «Группа 

«Илим» является  контролирующим 

лицом Ilim Trading SA – стороны в 

сделке. 

Ilim Holding SA владеет 85,29% акций 

АО «Группа «Илим». 

 Ерухимович Л.А. - член Совета 

директоров АО «Группа «Илим» 

занимает должность в органе 

управления (является членом Совета 

директоров) Ilim Trading SA – стороны 

в сделке. 

Ерухимович Л.А. акциями АО «Группа 

«Илим» не владеет. 

57.  8. Дополнительное соглашение №27 к контракту №643/96789280/11115155 от 16.12.2011 г. между АО «Группа «Илим» 

(филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №27:   

АО«Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №27:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №27 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/11115155 от 16.12.2011 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) в 

качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №27:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (крафтлайнера (СТО 80241670-001-2015)) по 

Контракту, следующим образом:  

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

 Ilim Holding SA - 

контролирующее лицо АО «Группа 

«Илим» является  контролирующим 

лицом Ilim Trading SA – стороны в 

сделке. 

Ilim Holding SA владеет 85,29% акций 

АО «Группа «Илим». 

 Ерухимович Л.А. - член Совета 

директоров АО «Группа «Илим» 

занимает должность в органе 

управления (является членом Совета 

директоров) Ilim Trading SA – стороны 
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приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого 

Товара, и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии 

Товара цена за единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара Крафтлайнер (СТО 80241670-001-2015), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

 

Регион 

поставки 

Китай доллар США 451 

Азия доллар США 407 

Ближний Восток доллар США 348 

Прочие доллар США 348 
 

в сделке. 

Ерухимович Л.А. акциями АО «Группа 

«Илим» не владеет. 

58.  9. Дополнительное соглашение №13 к контракту №643/96789280/14121142 от 28.11.2014 г. между АО «Группа «Илим» 

(филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №13:   

АО«Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №13:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №13 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/14121142 от 28.11.2014 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в 

качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №13:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (в части целлюлозы сульфатной беленой из 

хвойных пород древесины (ТУ 5411-003-80255613-2007), целлюлозы сульфатной небеленой из опилок и отходов 

сортирования ОП-1 (ТУ 5411-005-80255613-2007))) по Контракту, следующим образом:   

Цена (стоимость) Товара (в части целлюлозы сульфатной беленой из хвойных пород древесины (ТУ 5411-003-80255613-

2007), целлюлозы сульфатной небеленой из опилок и отходов сортирования ОП-1 (ТУ 5411-005-80255613-2007))) по 

Контракту: 

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого 

Товара, и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии 

Товара цена за единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара 
Целлюлоза сульфатная беленая из хвойных пород древесины 

(ТУ 5411-003-80255613-2007), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Азия доллар США 436 

Китай доллар США 454 

Прочие доллар США 436 

 

Вид Товара 
Целлюлоза сульфатная небеленая из опилок и отходов 

сортирования ОП-1 (ТУ 5411-005-80255613-2007), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Азия доллар США 209 

Китай доллар США 281 

 Ilim Holding SA - 

контролирующее лицо АО «Группа 

«Илим» является  контролирующим 

лицом Ilim Trading SA – стороны в 

сделке. 

Ilim Holding SA владеет 85,29% акций 

АО «Группа «Илим». 

 Ерухимович Л.А. - член Совета 

директоров АО «Группа «Илим» 

занимает должность в органе 

управления (является членом Совета 

директоров) Ilim Trading SA – стороны 

в сделке. 

Ерухимович Л.А. акциями АО «Группа 

«Илим» не владеет. 
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Западная Европа доллар США 261 

Прочие доллар США 209 
 

59.  10. Дополнительное соглашение №15 к контракту №643/96789280/13102092 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» 

(филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №15:   

АО«Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №15:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №15 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/13102092 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №15:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (целлюлозы сульфатной беленой из смеси 

лиственных пород древесины (СТО 05711131-008-2014), целлюлозы хвойной сульфатной небеленой (СТО 05711131-015-

2009)) по Контракту, следующим образом: 

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в евро и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого 

Товара, и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии 

Товара цена за единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  
Целлюлоза сульфатная беленая из смеси лиственных пород 

древесины (СТО 05711131-008-2014), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Восточная Европа евро 330 

Средний Восток евро 402 

Прочее евро 330 

 

Вид Товара  
Целлюлоза хвойная сульфатная небеленая 

(СТО 05711131-015-2009), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа евро 370 

Восточная Европа евро 370 

Прочие евро 370 
 

 Ilim Holding SA - 

контролирующее лицо АО «Группа 

«Илим» является  контролирующим 

лицом Ilim Trading SA – стороны в 

сделке. 

Ilim Holding SA владеет 85,29% акций 

АО «Группа «Илим». 

 Ерухимович Л.А. - член Совета 

директоров АО «Группа «Илим» 

занимает должность в органе 

управления (является членом Совета 

директоров) Ilim Trading SA – стороны 

в сделке. 

Ерухимович Л.А. акциями АО «Группа 

«Илим» не владеет. 
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60.  11. Дополнительное соглашение №16 к контракту №643/96789280/13105097 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» 

(филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №16:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №16:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №16 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/13105097 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №16:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (флютинга (СТО 05711131-004-2011), 

крафтлайнера (СТО 05711131-005-2013)) по Контракту, следующим образом:  

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого 

Товара, и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии 

Товара цена за единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара Флютинг (СТО 05711131-004-2011), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Ближний Восток доллар США 423 

Азия доллар США 434 

СНГ доллар США 423 

Прочие доллар США 423 

 

Вид Товара Крафтлайнер (СТО 05711131-005-2013), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Азия доллар США 395 

Ближний Восток доллар США 350 

Западная Европа доллар США 340 

Латинская Америка доллар США 382 

СНГ доллар США 418 

Прочие доллар США 340 
 

 

61.  12 Дополнительное соглашение №16 к контракту №643/96789280/13105096 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» 

(филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №16:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №16:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №16 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/13105096 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №16:  

 Ilim Holding SA - 

контролирующее лицо АО «Группа 

«Илим» является  контролирующим 

лицом Ilim Trading SA – стороны в 

сделке. 

Ilim Holding SA владеет 85,29% акций 

АО «Группа «Илим». 

 Ерухимович Л.А. - член Совета 
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Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (флютинга (СТО 05711131-004-2011), 

крафтлайнера (СТО 05711131-005-2013)) по Контракту, следующим образом:  

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в евро и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого 

Товара, и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии 

Товара цена за единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  Флютинг (СТО 05711131-004-2011), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа евро  334 

Прочие евро  334 

Вид Товара  Крафтлайнер (СТО 05711131-005-2013), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа евро 367 

Восточная Европа евро 363 

Средний Восток евро  372 

Африка евро 319 

Прибалтика евро 409 

Прочие евро 319 
 

директоров АО «Группа «Илим» 

занимает должность в органе 

управления (является членом Совета 

директоров) Ilim Trading SA – стороны 

в сделке. 

Ерухимович Л.А. акциями АО «Группа 

«Илим» не владеет. 

62.  13. Дополнительное соглашение №15 к контракту №643/96789280/13108093 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» 

(филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №15:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №15:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №15 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/13108093 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №15:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (бумаги упаковочной (СТО 05711131-019-

2011), картона «Белый лайнер» (СТО 05711131–027–2013), мешочной бумаги (СТО 05711131-006-2008)) по Контракту, 

следующим образом: 

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого 

Товара, и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии 

Товара цена за единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  Бумага упаковочная (СТО 05711131-019-2011), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа доллар США 603 

Восточная Европа доллар США 642 

 Ilim Holding SA - 

контролирующее лицо АО «Группа 

«Илим» является  контролирующим 

лицом Ilim Trading SA – стороны в 

сделке. 

Ilim Holding SA владеет 85,29% акций 

АО «Группа «Илим». 

 Ерухимович Л.А. - член Совета 

директоров АО «Группа «Илим» 

занимает должность в органе 

управления (является членом Совета 

директоров) Ilim Trading SA – стороны 

в сделке. 

Ерухимович Л.А. акциями АО «Группа 

«Илим» не владеет. 
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Прочие доллар США 603 

 

Вид Товара  Картон «Белый лайнер» (СТО 05711131–027–2013), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа доллар США 572 

Прочие доллар США 572 

 

Вид Товара  Мешочная  бумага (СТО 05711131-006-2008), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Азия доллар США 503 

Китай доллар США 535 

Ближний Восток доллар США 479 

Западная Европа доллар США 539 

Прочие доллар США 479 
 

63.  14. Дополнительное соглашение №15 к контракту №643/96789280/13108094 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» 

(филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №15:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №15:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №15 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/13108094 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №15:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (бумаги упаковочной (СТО 05711131-019-

2011), картона «Белый лайнер» (СТО 05711131–027–2013), мешочной бумаги (СТО 05711131-006-2008)) по Контракту, 

следующим образом:  

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в евро и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого 

Товара, и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии 

Товара цена за единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара Бумага упаковочная (СТО 05711131-019-2011), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа евро 585 

Восточная Европа евро 585 

Прибалтика евро 618 

Ближний Восток евро 583 

Прочие евро 583 

 

Вид Товара Картон «Белый лайнер» (СТО 05711131–027–2013), за 1 тонну 

 Ilim Holding SA - 

контролирующее лицо АО «Группа 

«Илим» является  контролирующим 

лицом Ilim Trading SA – стороны в 

сделке. 

Ilim Holding SA владеет 85,29% акций 

АО «Группа «Илим». 

 Ерухимович Л.А. - член Совета 

директоров АО «Группа «Илим» 

занимает должность в органе 

управления (является членом Совета 

директоров) Ilim Trading SA – стороны 

в сделке. 

Ерухимович Л.А. акциями АО «Группа 

«Илим» не владеет. 
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Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа евро 507 

Прочие евро 507 

 

Вид Товара Мешочная  бумага (СТО 05711131-006-2008), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Восточная Европа евро 463 

Западная Европа евро 465 

Прибалтика евро 454 

Украина евро 481 

Прочие евро 454 
 

64.  15. Дополнительное соглашение №15 к контракту №643/96789280/13110018 от 01.02.2013 г. между АО «Группа «Илим» 

(филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №15:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №15:  

С даты подписания и до окончания срока действия контракта №643/96789280/13110018 от 01.02.2013 г. между АО 

«Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве 

Покупателя (далее по тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №15:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (лесопродукции (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 9463-

88; ГОСТ 22296-89; ГОСТ 22299-76)) по Контракту, следующим образом: 

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

Дополнительного соглашения №15 (Приложение №5 к протоколу) в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, 

качеством и количеством поставляемого Товара, и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для 

каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу Товара должна определяться в соответствии с 

Дополнительным соглашением №15.  

Информация не предоставляется, т.к. 

размер сделки не превышает два 

процента балансовой стоимости 

активов акционерного общества. 

65.  16. Дополнительное соглашение №18 к контракту №643/96789280/13120019 от 01.02.2013 г. между АО «Группа «Илим» 

(филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №18:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №18:  

С даты подписания и до окончания срока действия контракта №643/96789280/13120019 от 01.02.2013 г. между АО 

«Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве 

Покупателя (далее по тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №18:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (лесопродукция (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 22296-

89; ГОСТ 22299-76; ГОСТ 9463-88, ГОСТ 9462-88)) по Контракту, следующим образом: 

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

 Ilim Holding SA - 

контролирующее лицо АО «Группа 

«Илим» является  контролирующим 

лицом Ilim Trading SA – стороны в 

сделке. 

Ilim Holding SA владеет 85,29% акций 

АО «Группа «Илим». 

 Ерухимович Л.А. - член Совета 

директоров АО «Группа «Илим» 

занимает должность в органе 

управления (является членом Совета 
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Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

Дополнительного соглашения №18 (Приложение №6 к протоколу) в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, 

качеством и количеством поставляемого Товара, и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для 

каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу Товара должна определяться в соответствии с 

Дополнительным соглашением №18.  

директоров) Ilim Trading SA – стороны 

в сделке. 

Ерухимович Л.А. акциями АО «Группа 

«Илим» не владеет. 

66.  17. Дополнительное соглашение №4 к контракту №643/96789280/15110308 от 01.12.2015 г. между АО «Группа «Илим» 

(филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №4:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) – Продавец.  

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №4:  

С даты подписания и до окончания срока действия контракта №643/96789280/15110308 от 01.12.2015 г. между АО 

«Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве 

Покупателя (далее по тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №4:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (в части лесопродукции (ГОСТ 9463-88)) по 

Контракту, следующим образом: 

Цена (стоимость) Товара (в части лесопродукции (ГОСТ 9463-88)) по Контракту: 

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

Дополнительного соглашения №4 (Приложение №7 к протоколу) в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, 

качеством и количеством поставляемого Товара, и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для 

каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу Товара должна определяться в соответствии с 

Дополнительным соглашением №4.  

Информация не предоставляется, т.к. 

размер сделки не превышает два 

процента балансовой стоимости 

активов акционерного общества. 

67.  18. Дополнительное соглашение №5 к контракту №643/96789280/15120307 от 01.12.2015 г. между АО «Группа «Илим» 

(филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №5:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) - Продавец. Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №5:  

С даты подписания и до окончания срока действия контракта №643/96789280/15120307 от 01.12.2015 г. между АО 

«Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве 

Покупателя (далее по тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №5:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (лесопродукция (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 9463-

88)) по Контракту, следующим образом: 

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

Дополнительного соглашения №5 (Приложение №8 к протоколу) в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, 

качеством и количеством поставляемого Товара, и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для 

каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу Товара должна определяться в соответствии с 

Дополнительным соглашением №5.  

Информация не предоставляется, т.к. 

размер сделки не превышает два 

процента балансовой стоимости 

активов акционерного общества. 
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68.  19. Дополнительное соглашение №34 к договору поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между АО «Группа «Илим» (филиал 

АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и ЗАО «Интернешнл Пейпер» в качестве Покупателя (далее по 

тексту – Дополнительное соглашение №34) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на 

следующих существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №34:  

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

ЗАО «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №34:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №34 и до окончания срока действия договора поставки 

№13209143 от 01.01.2014 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца 

и ЗАО «Интернешнл Пейпер» в качестве Покупателя (далее по тексту - Договор). 

Предмет Дополнительного соглашения №34:  

Изменить положения Договора, определяющие цену (стоимость) Товара (бумаги для печати офсетной в рулонах (СТО 

05711131-002-2014, СТО 05711131-021-2012)) (в части перечня складов) по Договору, следующим образом:  

Цена (стоимость) Товара (в части перечня складов)  по Договору (без НДС):  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в Российских рублях и согласовываются при 

подписании дополнительного соглашения к Договору в соответствии с конъюнктурой рынка, качеством и количеством 

поставляемого Товара и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной 

поставляемой партии Товара цена за единицу товара определяется в соответствии с Приложением №9 к протоколу. 

Кит Роджер Таунсенд - член Совета 

директоров АО «Группа «Илим» 

занимает должность в органе 

управления (является единоличным 

исполнительным органом) ЗАО 

«Интернешнл Пейпер» – стороны в 

сделке. 

Кит Роджер Таунсенд акциями АО 

«Группа «Илим» не владеет.  

69.  20. Дополнительное соглашение №17 к контракту №643/96789280/13102091 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» 

(филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее – 

Дополнительное соглашение №17) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 

существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №17:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №17:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №17 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/13102091 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №17:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (целлюлозы сульфатной беленой из смеси 

лиственных пород древесины (СТО 05711131-008-2014), целлюлозы хвойной сульфатной небеленой (СТО 05711131-015-

2009)) по Контракту, объем поставки по Контракту, общую стоимость Контракта и срок отгрузки по Контракту, 

следующим образом: 

Объем поставки по Контракту: 

Объем поставки Товара: 

- лиственная беленая сульфатная целлюлоза (СТО 05711131-008-2014): 480 000 тонн; 

- целлюлоза сульфатная небеленая из хвойных пород древесины (СТО 05711131-015-2009): 400 000 тонн.  

При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10%. 

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

 Ilim Holding SA - 

контролирующее лицо АО «Группа 

«Илим» является  контролирующим 

лицом Ilim Trading SA – стороны в 

сделке. 

Ilim Holding SA владеет 85,29% акций 

АО «Группа «Илим». 

 Ерухимович Л.А. - член Совета 

директоров АО «Группа «Илим» 

занимает должность в органе 

управления (является членом Совета 

директоров) Ilim Trading SA – стороны 

в сделке. 

Ерухимович Л.А. акциями АО «Группа 

«Илим» не владеет. 
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приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого 

Товара, и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии 

Товара цена за единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  
Целлюлоза сульфатная беленая из смеси лиственных пород 

древесины (СТО 05711131-008-2014), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Р
ег

и
о

н
 

п
о

ст
а

в
к

и
 

Азия доллар США 367 

Восточная Европа доллар США 348 

Западная Европа доллар США 366 

СНГ доллар США 444 

Украина доллар США 414 

Прочие доллар США 348 

 

Вид Товара  
Целлюлоза хвойная сульфатная небеленая  

(СТО 05711131-015-2009), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Р
ег

и
о

н
  

п
о

ст
а

в
к

и
 Китай доллар США 377 

Западная Европа доллар США 424 

Ближний Восток доллар США 406 

Азия доллар США 390 

Прочие доллар США 377 

Срок отгрузки по Контракту:  

по 31.01.2018 г. 

Общая стоимость Контракта:  

442 804 349 долларов США. 

70.  21. Дополнительное соглашение №29 к контракту №643/96789280/11112156 от 16.12.2011г. между АО «Группа «Илим» 

(филиал АО «Группа «Илим» в г.Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее – 

Дополнительное соглашение №29), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 

существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №29:   

АО«Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №29:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №29 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/11112156 от 16.12.2011 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) в 

качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №29:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (целлюлозы сульфатной беленой из древесины 

лиственных пород (СТО 80241670-003-2009)) по Контракту, объем поставки по Контракту, общую стоимость Контракта 

и срок отгрузки по Контракту, следующим образом: 

Объем поставки по Контракту: 

1 450 000  тонн. При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. 

 Ilim Holding SA - 

контролирующее лицо АО «Группа 

«Илим» является  контролирующим 

лицом Ilim Trading SA – стороны в 

сделке. 

Ilim Holding SA владеет 85,29% акций 

АО «Группа «Илим». 

 Ерухимович Л.А. - член Совета 

директоров АО «Группа «Илим» 

занимает должность в органе 

управления (является членом Совета 

директоров) Ilim Trading SA – стороны 

в сделке. 

Ерухимович Л.А. акциями АО «Группа 
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Цена (стоимость) Товара по Контракту: 

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого 

Товара, и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом, для каждой конкретной поставляемой партии 

Товара цена за единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Срок отгрузки по Контракту:  

по 31.01.2018 г. 

Общая стоимость Контракта:  

871 981 670 долларов США. 

Вид Товара  
Целлюлоза сульфатная беленая из древесины лиственных 

пород (СТО 80241670-003-2009), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Китай доллар США 400 

Азия доллар США 384 

Украина  доллар США 377 

Средний Восток доллар США 429 

Прочие доллар США 384 

«Илим» не владеет. 

71.  22. Дополнительное соглашение №15 к контракту №643/96789280/14111109 от 27.10.2014 г. между АО «Группа «Илим» 

(филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее – 

Дополнительное соглашение №15) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 

существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №15:   

АО«Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №15:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №15 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/14111109 от 27.10.2014 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) в 

качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №15:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (целлюлозы сульфатной беленой из древесины 

хвойных пород (СТО 80241670-010-2013)) по Контракту, объем поставки по Контракту, общую стоимость Контракта и 

срок отгрузки по Контракту, следующим образом: 

Объем поставки по Контракту: 

1 850 000 тонн. При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. 

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого 

Товара, и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии 

Товара цена за единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  
Целлюлоза сульфатная беленая из древесины хвойных 

пород (СТО 80241670-010-2013), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

 Ilim Holding SA - 

контролирующее лицо АО «Группа 

«Илим» является  контролирующим 

лицом Ilim Trading SA – стороны в 

сделке. 

Ilim Holding SA владеет 85,29% акций 

АО «Группа «Илим». 

 Ерухимович Л.А. - член Совета 

директоров АО «Группа «Илим» 

занимает должность в органе 

управления (является членом Совета 

директоров) Ilim Trading SA – стороны 

в сделке. 

Ерухимович Л.А. акциями АО «Группа 

«Илим» не владеет. 
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Регион 

поставки 

Азия доллар США 416 

Китай доллар США 447 

Украина доллар США 471 

Средний Восток доллар США 484 

Прочие доллар США 416 

Срок отгрузки по Контракту:  

по 31.01.2018 г. 

Общая стоимость Контракта:  

1 026 235 814 долларов США. 

72.  23. Дополнительное соглашение №14 к контракту №643/96789280/14121142 от 28.11.2014 г. между АО «Группа «Илим» 

(филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее – 

Дополнительное соглашение №14) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 

существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №14:   

АО«Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №14:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №14 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/14121142 от 28.11.2014 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в 

качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №14:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (в части целлюлозы сульфатной беленой из 

хвойных пород древесины (ТУ 5411-003-80255613-2007), целлюлозы сульфатной небеленой из опилок и отходов 

сортирования ОП-1 (ТУ 5411-005-80255613-2007)) по Контракту, объем поставки по Контракту, общую стоимость 

Контракта и срок отгрузки по Контракту, следующим образом: 

Объем поставки по Контракту: 

Объем поставки Товара: 

- целлюлоза сульфатная беленая из хвойных пород древесины (ТУ 5411-003-80255613-2007): 1 950 000 тонн; 

- целлюлоза сульфатная небеленая из опилок и отходов сортирования ОП-1 (ТУ 5411-005-80255613-2007): 220 000 тонн;  

- целлюлоза сульфатная небеленая из опилок и отходов сортирования ОП-2 (ТУ 5411-005-80255613-2007): 20 000 тонн;  

- целлюлоза сульфатная беленая из лиственных пород древесины (ТУ 5411-006-80255613-2007): 74 000 тонн. 

При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %.      

Цена (стоимость) Товара (в части целлюлозы сульфатной беленой из хвойных пород древесины (ТУ 5411-003-80255613-

2007), целлюлозы сульфатной небеленой из опилок и отходов сортирования ОП-1 (ТУ 5411-005-80255613-2007)) по 

Контракту: 

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого 

Товара, и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии 

Товара цена за единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара 
Целлюлоза сульфатная беленая из хвойных пород древесины  

(ТУ 5411-003-80255613-2007), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

 Ilim Holding SA - 

контролирующее лицо АО «Группа 

«Илим» является  контролирующим 

лицом Ilim Trading SA – стороны в 

сделке. 

Ilim Holding SA владеет 85,29% акций 

АО «Группа «Илим». 

 Ерухимович Л.А. - член Совета 

директоров АО «Группа «Илим» 

занимает должность в органе 

управления (является членом Совета 

директоров) Ilim Trading SA – стороны 

в сделке. 

Ерухимович Л.А. акциями АО «Группа 

«Илим» не владеет. 
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Регион 

поставки 

Азия доллар США 429 

Китай доллар США 451 

Прочие доллар США 429 

 

Вид Товара 
Целлюлоза сульфатная небеленая из опилок и отходов сортирования 

ОП-1 (ТУ 5411-005-80255613-2007), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Азия доллар США 220 

Китай доллар США 297 

Африка доллар США 261 

Прочие доллар США 220 

Срок отгрузки по Контракту:  

по 31.01.2018 г. 

Общая стоимость Контракта:  

1 161 536 020 долларов США. 

73.  24. Дополнительное соглашение №16 к контракту №643/96789280/13102092 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» 

(филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее – 

Дополнительное соглашение №16) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 

существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №16:   

АО«Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №16:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №16 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/13102092 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №16:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (целлюлозы сульфатной беленой из смеси 

лиственных пород древесины (СТО 05711131-008-2014), целлюлозы хвойной сульфатной небеленой (СТО 05711131-015-

2009)) по Контракту, объем поставки по Контракту, общую стоимость Контракта и срок отгрузки по Контракту, 

следующим образом: 

Объем поставки по Контракту: 

Объем поставки Товара: 

- лиственная беленая сульфатная целлюлоза (СТО 05711131-008-2014): 80 000 тонн, ; 

- целлюлоза сульфатная небеленая из хвойных пород древесины (СТО 05711131-015-2009): 100 000 тонн.  

При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10%. 

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в евро и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого 

Товара, и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии 

Товара цена за единицу Товара должна определяться следующим образом: 

 Ilim Holding SA - 

контролирующее лицо АО «Группа 

«Илим» является  контролирующим 

лицом Ilim Trading SA – стороны в 

сделке. 

Ilim Holding SA владеет 85,29% акций 

АО «Группа «Илим». 

 Ерухимович Л.А. - член Совета 

директоров АО «Группа «Илим» 

занимает должность в органе 

управления (является членом Совета 

директоров) Ilim Trading SA – стороны 

в сделке. 

Ерухимович Л.А. акциями АО «Группа 

«Илим» не владеет. 
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Вид Товара  
Целлюлоза сульфатная беленая из смеси лиственных пород древесины  

 (СТО 05711131-008-2014), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Восточная Европа евро 333 

Прибалтика евро 340 

Прочее евро 333 

 

Вид Товара  
Целлюлоза хвойная сульфатная небеленая 

(СТО 05711131-015-2009), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа евро 374 

Восточная Европа евро 371 

Прочие евро 371 

Срок отгрузки по Контракту:  

по 31.01.2018 г. 

Общая стоимость Контракта:  

94 195 556 евро. 

74.  25. Дополнительное соглашение №17 к контракту №643/96789280/13105097 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» 

(филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее – 

Дополнительное соглашение №17) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 

существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №17:   

АО«Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №17:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №17 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/13105097 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №17:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (флютинга (СТО 05711131-004-2011), 

крафтлайнера (СТО 05711131-005-2013)) по Контракту, объем поставки по Контракту, общую стоимость Контракта и 

срок отгрузки по Контракту, следующим образом: 

Объем поставки по Контракту: 

Объем поставки Товара: 

- флютинг (СТО 05711131-004-2011): 80 000 тонн; 

- крафтлайнер (СТО 05711131-005-2013): 400 000 тонн. 

При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %.      

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого 

Товара, и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии 

Товара цена за единицу Товара должна определяться следующим образом: 

 Ilim Holding SA - 

контролирующее лицо АО «Группа 

«Илим» является  контролирующим 

лицом Ilim Trading SA – стороны в 

сделке. 

Ilim Holding SA владеет 85,29% акций 

АО «Группа «Илим». 

 Ерухимович Л.А. - член Совета 

директоров АО «Группа «Илим» 

занимает должность в органе 

управления (является членом Совета 

директоров) Ilim Trading SA – стороны 

в сделке. 

Ерухимович Л.А. акциями АО «Группа 

«Илим» не владеет. 
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Вид Товара Флютинг (СТО 05711131-004-2011), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Ближний Восток доллар США 426 

Азия доллар США 432 

Латинская Америка доллар США 387 

СНГ доллар США 423 

Прочие доллар США 387 

 

Вид Товара Крафтлайнер (СТО 05711131-005-2013), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Азия доллар США 398 

Ближний Восток доллар США 359 

Западная Европа доллар США 335 

Латинская Америка доллар США 382 

СНГ доллар США 418 

Прочие доллар США 335 

Срок отгрузки по Контракту:  

по 31.01.2018 г. 

Общая стоимость Контракта:  

252 942 965 долларов США. 

75.  26. Дополнительное соглашение №17 к контракту №643/96789280/13105096 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» 

(филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее – 

Дополнительное соглашение №17) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 

существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №17:   

АО«Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №17:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №17 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/13105096 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №17:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (флютинга (СТО 05711131-004-2011), 

крафтлайнера (СТО 05711131-005-2013)) по Контракту, объем поставки по Контракту, общую стоимость Контракта и 

срок отгрузки по Контракту, следующим образом: 

Объем поставки по Контракту: 

Объем поставки Товара: 

- флютинг (СТО 05711131-004-2011): 125 000 тонн; 

- крафтлайнер (СТО 05711131-005-2013): 230 000 тонн. 

При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. 

 Ilim Holding SA - 

контролирующее лицо АО «Группа 

«Илим» является  контролирующим 

лицом Ilim Trading SA – стороны в 

сделке. 

Ilim Holding SA владеет 85,29% акций 

АО «Группа «Илим». 

 Ерухимович Л.А. - член Совета 

директоров АО «Группа «Илим» 

занимает должность в органе 

управления (является членом Совета 

директоров) Ilim Trading SA – стороны 

в сделке. 

Ерухимович Л.А. акциями АО «Группа 

«Илим» не владеет. 
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Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в евро и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого 

Товара, и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии 

Товара цена за единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  Флютинг (СТО 05711131-004-2011), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа евро  333 

Африка евро 331 

Прочие евро  331 

 

Вид Товара  Крафтлайнер (СТО 05711131-005-2013), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа евро 370 

Восточная Европа евро 362 

Средний Восток евро  369 

Прибалтика евро 408 

Прочие евро 362 

Срок отгрузки по Контракту:  

по 31.01.2018 г. 

Общая стоимость Контракта: 

149 435 247 евро. 

76.  27. Дополнительное соглашение №16 к контракту №643/96789280/13108093 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» 

(филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее – 

Дополнительное соглашение №16) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 

существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №16:   

АО«Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №16:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №16 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/13108093 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №16:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (бумаги упаковочной (СТО 05711131-019-

2011), картона «Белый лайнер» (СТО 05711131-027-2013), мешочной бумаги (СТО 05711131-006-2008)) по Контракту, 

объем поставки по Контракту, общую стоимость Контракта и срок отгрузки по Контракту, следующим образом: 

Объем поставки по Контракту: 

Объем поставки Товара: 

- бумага упаковочная (СТО 05711131-019-2011): 25 000 тонн; 

- картон «Белый лайнер» (СТО 05711131-027-2013): 11 000 тонн; 

 Ilim Holding SA - 

контролирующее лицо АО «Группа 

«Илим» является  контролирующим 

лицом Ilim Trading SA – стороны в 

сделке. 

Ilim Holding SA владеет 85,29% акций 

АО «Группа «Илим». 

 Ерухимович Л.А. - член Совета 

директоров АО «Группа «Илим» 

занимает должность в органе 

управления (является членом Совета 

директоров) Ilim Trading SA – стороны 

в сделке. 

Ерухимович Л.А. акциями АО «Группа 

«Илим» не владеет. 
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- мешочная бумага (СТО 05711131-006-2008): 150 000 тонн.  

При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 % 

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого 

Товара, и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии 

Товара цена за единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  Бумага упаковочная (СТО 05711131-019-2011), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа доллар США 606 

Азия доллар США 678 

Прочие доллар США 606 

 

Вид Товара  Картон «Белый лайнер» (СТО 05711131–027–2013), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа доллар США 579 

Прочие доллар США 579 

 

Вид Товара  Мешочная  бумага (СТО 05711131-006-2008), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Азия доллар США 506 

Китай доллар США 542 

Ближний Восток доллар США 480 

Западная Европа доллар США 513 

Латинская Америка доллар США 570 

Прочие доллар США 480 

Срок отгрузки по Контракту:  

по 31.01.2018 г. 

Общая стоимость Контракта:  

157 541 235 долларов США. 

77.  28. Дополнительное соглашение №16 к контракту №643/96789280/13108094 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» 

(филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее – 

Дополнительное соглашение №16) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 

существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №16:   

АО«Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №16:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №16 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/13108094 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

 Ilim Holding SA - 

контролирующее лицо АО «Группа 

«Илим» является  контролирующим 

лицом Ilim Trading SA – стороны в 

сделке. 

Ilim Holding SA владеет 85,29% акций 

АО «Группа «Илим». 

 Ерухимович Л.А. - член Совета 

директоров АО «Группа «Илим» 

занимает должность в органе 
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Предмет Дополнительного соглашения №16:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (бумаги упаковочной (СТО 05711131-019-

2011), картона «Белый лайнер» (СТО 05711131-027-2013), мешочной бумаги (СТО 05711131-006-2008)) по Контракту, 

объем поставки по Контракту, общую стоимость Контракта и срок отгрузки по Контракту, следующим образом: 

Объем поставки по Контракту: 

Объем поставки Товара: 

- бумага упаковочная (СТО 05711131-019-2011): 80 000 тонн; 

- картон «Белый лайнер» (СТО 05711131-027-2013): 33 500 тонн; 

- мешочная бумага (СТО 05711131-006-2008): 120 000 тонн.  

При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %.  

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в евро и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого 

Товара, и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии 

Товара цена за единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара Бумага упаковочная (СТО 05711131-019-2011), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа евро 580 

Восточная Европа евро 588 

Прибалтика евро 620 

Латинская Америка евро 570 

Прочие евро 570 

 

Вид Товара Картон «Белый лайнер» (СТО 05711131–027–2013), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа евро 506 

Прочие евро 506 

Вид Товара Мешочная  бумага (СТО 05711131-006-2008), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Восточная Европа евро 452 

Западная Европа евро 459 

Прибалтика евро 454 

Украина евро 484 

Прочие евро 452 

Срок отгрузки по Контракту:  

по 31.01.2018 г. 

Общая стоимость Контракта:  

142 762 954 евро. 

управления (является членом Совета 

директоров) Ilim Trading SA – стороны 

в сделке. 

Ерухимович Л.А. акциями АО «Группа 

«Илим» не владеет. 
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78.  29. Дополнительное соглашение №28 к контракту №643/96789280/11115155 от 16.12.2011 г. между АО «Группа «Илим» 

(филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее – 

Дополнительное соглашение №28) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 

существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №28:   

АО«Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №28:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №28 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/11115155 от 16.12.2011 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) в 

качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №28:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (крафтлайнера (СТО 80241670-001-2015)) по 

Контракту, объем поставки по Контракту, общую стоимость Контракта и срок отгрузки по Контракту, следующим 

образом: 

Объем поставки по Контракту: 

900 000 тонн. При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 % 

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого 

Товара, и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии 

Товара цена за единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара Крафтлайнер (СТО 80241670-001-2015), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

 

Регион 

поставки 

Китай доллар США 444 

Азия доллар США 388 

Ближний Восток доллар США 340 

Прочие доллар США 340 

Срок отгрузки по Контракту:  

по 31.01.2018 г. 

Общая стоимость Контракта:  

518 953 776 долларов США. 

 Ilim Holding SA - 

контролирующее лицо АО «Группа 

«Илим» является  контролирующим 

лицом Ilim Trading SA – стороны в 

сделке. 

Ilim Holding SA владеет 85,29% акций 

АО «Группа «Илим». 

 Ерухимович Л.А. - член Совета 

директоров АО «Группа «Илим» 

занимает должность в органе 

управления (является членом Совета 

директоров) Ilim Trading SA – стороны 

в сделке. 

Ерухимович Л.А. акциями АО «Группа 

«Илим» не владеет. 

79.  30. Дополнительное соглашение №28 к контракту №643/96789280/14109158 от 23.12.2013 г. между АО «Группа «Илим» 

(филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по 

тексту - Дополнительное соглашение №28) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на 

следующих существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №28:   

АО«Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №28:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №28 и до окончания срока действия контракта 

 Ilim Holding SA - 

контролирующее лицо АО «Группа 

«Илим» является  контролирующим 

лицом Ilim Trading SA – стороны в 

сделке. 

Ilim Holding SA владеет 85,29% акций 

АО «Группа «Илим». 

 Ерухимович Л.А. - член Совета 
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№643/96789280/14109158 от 23.12.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №28:  

Изменить положения Контракта, определяющие объем поставки по Контракту, срок отгрузки по Контракту и общую 

стоимость Контракта,  следующим образом:  

Объем поставки  по Контракту: 

150 500 тонн. 

При поставке товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. 

Срок отгрузки по Контракту:  

по 31.12.2017  г. 

Общая стоимость Контракта:  

165 971 092 долларов США. 

директоров АО «Группа «Илим» 

занимает должность в органе 

управления (является членом Совета 

директоров) Ilim Trading SA – стороны 

в сделке. 

Ерухимович Л.А. акциями АО «Группа 

«Илим» не владеет. 

80.  31. Дополнительное соглашение №21 к контракту №643/96789280/14109159 от 23.12.2013 г. между АО «Группа «Илим» 

(филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее – 

Дополнительное соглашение №21) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 

существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №21:   

АО«Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №21:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №21 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/14109159 от 23.12.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №21:  

Изменить положения Контракта, определяющие объем поставки по Контракту, срок отгрузки по Контракту и общую 

стоимость Контракта,  следующим образом:  

Объем поставки по Контракту: 

64 500 тонн. 

При поставке товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. 

Срок отгрузки по Контракту:  

по 31.12.2017  г. 

Общая стоимость Контракта:  

43 650 650 евро. 

 Ilim Holding SA - 

контролирующее лицо АО «Группа 

«Илим» является  контролирующим 

лицом Ilim Trading SA – стороны в 

сделке. 

Ilim Holding SA владеет 85,29% акций 

АО «Группа «Илим». 

 Ерухимович Л.А. - член Совета 

директоров АО «Группа «Илим» 

занимает должность в органе 

управления (является членом Совета 

директоров) Ilim Trading SA – стороны 

в сделке. 

Ерухимович Л.А. акциями АО «Группа 

«Илим» не владеет. 

81.  32. Дополнительное соглашение №16 к контракту №643/96789280/13110018 от 01.02.2013 г. между АО «Группа «Илим» 

(филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту 

– Дополнительное соглашение №16) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 

существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №16:   

АО«Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №16:  

С даты подписания и до окончания срока действия контракта №643/96789280/13110018 от 01.02.2013 г. между АО 

Информация не предоставляется, т.к. 

размер сделки не превышает два 

процента балансовой стоимости 

активов акционерного общества. 
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«Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве 

Покупателя (далее по тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №16:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (лесопродукции (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 9463-

88; ГОСТ 22296-89; ГОСТ 22299-76)) по Контракту и срок отгрузки по Контракту, следующим образом: 

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

Дополнительного соглашения №16 (Приложение №10 к протоколу) в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, 

качеством и количеством поставляемого Товара, и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для 

каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу Товара должна определяться в соответствии с 

Дополнительным соглашением №16.  

Срок отгрузки по Контракту:  

по 31.12.2017г. 

82.  33. Дополнительное соглашение №19 к контракту №643/96789280/13120019 от 01.02.2013 г. между АО «Группа «Илим» 

(филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по 

тексту – Дополнительное соглашение №19) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на 

следующих существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №19:   

АО«Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №19:  

С даты подписания и до окончания срока действия контракта №643/96789280/13120019 от 01.02.2013 г. между АО 

«Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве 

Покупателя (далее по тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №19:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (лесопродукция (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 22296-

89; ГОСТ 22299-76; ГОСТ 9463-88, ГОСТ 9462-88)) по Контракту, объем поставки по Контракту, общую стоимость 

Контракта и срок отгрузки по Контракту, следующим образом: 

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

Дополнительного соглашения №19 (Приложение №11к протоколу) в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, 

качеством и количеством поставляемого Товара, и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для 

каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу Товара должна определяться в соответствии с 

Дополнительным соглашением №19.  

Объем поставки по Контракту:  

1 218 187 куб.м.: 

- лесопродукция (лиственница сибирская) ГОСТ 22298-76, ГОСТ 9463-88:184 550 куб.м.; 

- лесопродукция (ель, пихта, сосна сибирская) ГОСТ 22298-76, ГОСТ 9463-88: 904 237 куб.м.; 

- лесопродукция (береза пушистая) ГОСТ 22299-76, ГОСТ 22296-89: 124 400 куб.м.; 

- лесопродукция (осина) ГОСТ 9462-88: 5 000 куб.м. 

При поставке Товара допускается отклонение по количеству в пределах +/-10 %. 

Срок отгрузки по Контракту:  

 Ilim Holding SA - 

контролирующее лицо АО «Группа 

«Илим» является  контролирующим 

лицом Ilim Trading SA – стороны в 

сделке. 

Ilim Holding SA владеет 85,29% акций 

АО «Группа «Илим». 

 Ерухимович Л.А. - член Совета 

директоров АО «Группа «Илим» 

занимает должность в органе 

управления (является членом Совета 

директоров) Ilim Trading SA – стороны 

в сделке. 

Ерухимович Л.А. акциями АО «Группа 

«Илим» не владеет. 
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по 31.12.2017 г. 

Общая стоимость Контракта:  

111 443 229 долларов США. 

83.  34. Дополнительное соглашение №19 к договору поставки №15204155 от 19.12.2014 г. между АО «Группа «Илим» (филиал 

АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и ЗАО «Интернешнл Пейпер» в качестве Покупателя (далее по 

тексту – Дополнительное соглашение №19) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на 

следующих существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №19:  

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

ЗАО «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №19:  

С 01.01.2017 г. 

Предмет Дополнительного соглашения №19:  

Изменить положения договора поставки №15204155 от 19.12.2014 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа 

«Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и ЗАО «Интернешнл Пейпер» в качестве Покупателя (далее по тексту - 

Договор), определяющие цену (стоимость) Товара (бумага листовая для офисной техники (СТО 05711131-023-2012)) (в 

части цены и перечня логистических зон) по Договору, объем поставки по Договору, срок действия Договора и общую 

стоимость Договора, следующим образом:  

Цена (стоимость) Товара (в части цены и перечня логистических зон) по Договору:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в Российских рублях и согласовываются при 

подписании дополнительного соглашения к Договору в соответствии с конъюнктурой рынка, качеством и количеством 

поставляемого Товара и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной 

поставляемой партии Товара цена за единицу Товара определяется в соответствии с Приложением №12 к протоколу. 

Объем поставки по Договору: 

375 000 тонн. 

Срок действия Договора:  

по 31.12.2017 г. 

Общая стоимость Договора (без НДС):  

22 094 750 000 руб. 

 Кит Роджер Таунсенд - член 

Совета директоров АО «Группа «Илим» 

занимает должность в органе 

управления (является единоличным 

исполнительным органом) ЗАО 

«Интернешнл Пейпер» – стороны в 

сделке. 

Кит Роджер Таунсенд акциями АО 

«Группа «Илим» не владеет. 

84.  35. Дополнительное соглашение №35 к договору поставки №13209143 от 01.01.2014г. между АО «Группа «Илим» (филиал 

АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и ЗАО «Интернешнл Пейпер» в качестве Покупателя (далее по 

тексту – Дополнительное соглашение №35) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на 

следующих существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №35:  

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

ЗАО «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №35:  

С 01.01.2017 г. 

Предмет Дополнительного соглашения №35:  

Изменить положения договора поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа 

«Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и ЗАО «Интернешнл Пейпер» в качестве Покупателя (далее по тексту - 

 Кит Роджер Таунсенд - член 

Совета директоров АО «Группа «Илим» 

занимает должность в органе 

управления (является единоличным 

исполнительным органом) ЗАО 

«Интернешнл Пейпер» – стороны в 

сделке. 

Кит Роджер Таунсенд акциями АО 

«Группа «Илим» не владеет. 
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Договор), определяющие цену (стоимость) Товара (бумаги для печати офсетной в рулонах и/или листах (СТО 05711131-

002-2014, СТО 05711131-021-2012, СТО 05711131-022-2013)), объем поставки по Договору, срок действия Договора и 

общую стоимость Договора, следующим образом:  

Цена (стоимость) Товара по Договору:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в Российских рублях и согласовываются при 

подписании дополнительного соглашения к Договору в соответствии с конъюнктурой рынка, качеством и количеством 

поставляемого Товара и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной 

поставляемой партии Товара цена за единицу товара определяется в соответствии с Приложением №13 к протоколу. 

Объем поставки по Договору: 

314 890 тонн, в том числе: 

- бумага для печати офсетная (СТО 05711131-002-2014): 199 850 тонн, 

- бумага для печати офсетная (СТО 05711131-021-2012, СТО 05711131-022-2013): 115 040 тонн.   

Срок действия Договора:  

по 31.12.2017 г. 

Общая стоимость Договора (без НДС):  

13 410 213 390 руб. 

85.  36. договор №16210526 между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и ООО 

«Илим Тимбер Индастри» в качестве Покупателя (далее по тексту – Договор) как сделку, в совершении которой имеется 

заинтересованность на следующих существенных условиях: 

Стороны Договора:   

АО«Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) - Продавец. 

ООО «Илим Тимбер Индастри» - Покупатель. 

Предмет Договора:  

Поставка Товара (лесоматериалы круглые хвойных и лиственных пород (ГОСТ 9463-88, ГОСТ 9462-88, ГОСТ 22298-

76)). 

Объем поставки по Договору: 

210 000 куб.м. При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-5%. 

Общая стоимость Договора (без НДС):  

568 491 000 руб. 

Цена (стоимость) Товара по Договору (без НДС):  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в Российских рублях и согласовываются при 

подписании дополнительного соглашения к договору в соответствии с конъюнктурой рынка, качеством и количеством 

поставляемого Товара, и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной 

поставляемой партии Товара цена за единицу Товара должна быть (без НДС): 

- лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, лиственница); ГОСТ 9463-88, ГОСТ 22298-76; 1 и 2 сорт; диаметры 

18 см. и выше; длина 6,5 м. и 5,2 м.: 2 461 руб. за 1 куб.м.; 

- лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, лиственница); ГОСТ 9463-88, ГОСТ 22298-76; 1 и 2 сорт; диаметры 

18 см. и выше; длина 4 м.: 2 353 руб. за 1 куб.м.; 

- лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, лиственница); ГОСТ 9463-88, ГОСТ 22298-76; 3 сорт; диаметры 18 

см. и выше; длина 6,5 м., 5,2 м. и  4 м.: 1 978 руб. за 1 куб.м.; 

- лесоматериалы круглые лиственных пород (береза); ГОСТ 9462-88; 1 и 2 сорт; диаметры 18 см. и выше; длина 4 м.: 

2 353 руб. за 1 куб.м. 

Информация не предоставляется, т.к. 

размер сделки не превышает два 

процента балансовой стоимости 

активов акционерного общества. 
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Срок действия Договора: 

С момента его подписания до 31.12.2017 г. 

86.  37. Договор №16220493 между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и 

ООО «Илим Тимбер Индастри» в качестве Покупателя (далее по тексту – Договор) как сделку, в совершении которой 

имеется заинтересованность на следующих существенных условиях: 

Стороны Договора:  

АО«Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) - Продавец. ООО «Илим Тимбер Индастри» - 

Покупатель. 

Предмет Договора:  

Поставка Товара (лесоматериалы круглые хвойных пород (ГОСТ 9463-88, ГОСТ 22298-76)). 

Объем поставки по Договору: 

1 020 057 куб.м. При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-5%. 

Общая стоимость Договора (без НДС):  

2 640 213 533 руб. 

Цена (стоимость) Товара по Договору:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в Российских рублях и согласовываются при 

подписании дополнительного соглашения к договору в соответствии с конъюнктурой рынка, качеством и количеством 

поставляемого Товара, и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной 

поставляемой партии Товара цена за единицу Товара должна быть (без НДС): 

- лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, лиственница); ГОСТ 9463-88, ГОСТ 22298-76; 1, 2 и 3 сорт; 

диаметр 14-16 см.: 2 092 руб. за 1 куб.м.; 

- лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, лиственница); ГОСТ 9463-88, ГОСТ 22298-76; 1, 2 и 3 сорт; диаметр 

от 18 см. и выше: 2 353 руб. 1 куб.м.; 

- лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, лиственница, ель, пихта, сосна сибирская); ГОСТ 9463-88, ГОСТ 

22298-76; 1 и 2 сорт; диаметр от 22 см. и выше: 2 353 руб. 1 куб.м.; 

- лесоматериалы круглые хвойных пород (ель, пихта, сосна сибирская); ГОСТ 9463-88, ГОСТ 22298-76; 1, 2 и 3 сорт; 

диаметр 14-16 см.: 1 978 руб. за 1 куб.м.; 

- лесоматериалы круглые хвойных пород (ель, пихта, сосна сибирская); ГОСТ 9463-88, ГОСТ 22298-76; 1, 2 и 3 сорт; 

диаметр от 18 см. и выше: 2 092 руб. за 1 куб.м.; 

- лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, лиственница), отсортированные ненадлежащим образом: 1 978 руб. 

за 1 куб.м. 

Срок действия Договора: 

С момента его подписания до 31.12.2017 г. 

 Зингаревич Михаил Геннадьевич - 

член Совета директоров АО «Группа 

«Илим» занимает должность в органе 

управления (является членом Совета 

директоров) ООО «Илим Тимбер» – 

стороны в сделке. 

Зингаревич М.Г. акциями АО «Группа 

«Илим» не владеет. 

 Зингаревич Борис Геннадьевич

 - член Совета директоров АО 

«Группа «Илим» занимает должность в 

органе управления (является членом 

Совета директоров) ООО «Илим 

Тимбер» – стороны в сделке. 

Зингаревич Б.Г. акциями АО «Группа 

«Илим» не владеет. 
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 38. Договор № 99-17 между АО «Группа «Илим» в качестве Клиента/Заказчика и ООО «Финтранс ГЛ» в качестве 

Экспедитора/Исполнителя (далее по тексту – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, 

на следующих существенных условиях: 

Стороны Договора:  

АО«Группа «Илим» - Клиент или Заказчик. 

ООО «Финтранс ГЛ» - Экспедитор или Исполнитель. 

Предмет Договора:  

Оказание услуг, связанных с перевозкой грузов Клиента/Заказчика в соответствии с Приложением №14 к протоколу.  

Общая стоимость Договора (без НДС):  

3 000 000 000 руб. 

Цена (стоимость) услуг по Договору: 

Определяется в соответствии с Приложением №14к протоколу. 

Срок действия Договора:  

с 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. 

 Ilim Holding SA - 

контролирующее лицо АО «Группа 

«Илим» является  контролирующим 

лицом ООО «Финтранс ГЛ» – стороны 

в сделке. 

Ilim Holding SA владеет 85,29% акций 

АО «Группа «Илим». 

 Ерухимович Л.А. - член Совета 

директоров АО «Группа «Илим» 

занимает должность в органе 

управления (является членом Совета 

директоров) ООО «Финтранс ГЛ» – 

стороны в сделке. 

Ерухимович Л.А. акциями АО «Группа 

«Илим» не владеет. 

№ 

п/п 

№ 

вопроса 
Протокол №4/2017  от 01.12.2017 г. внеочередного Общего собрания акционеров от 30.11.2017 г. 

Информация в отношении сделок, 

размер которых составляет два или 

более процента балансовой 

стоимости активов АО «Группа 

«Илим»: 

 Лицо (лица), имеющее 

заинтересованность в совершении 

сделки; 

 Основания, по которым лицо 

(каждое из лиц), имеющее 

заинтересованность в совершении 

сделки, является таковым;  

 Доли принадлежавших 

заинтересованному лицу 

(заинтересованным лицам) акций. 
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87.  1. Дополнительное соглашение к Соглашению об уплате комиссии за выдачу гарантии № 04-2016 от 25.04.2016г. между 

АО «Группа «Илим» в качестве Заемщика и Ilim Holding SA в качестве Гаранта. 

Стороны Дополнительного соглашения:  

АО «Группа «Илим» – Заемщик; 

Ilim Holding SA - Гарант. 

Срок действия Дополнительного соглашения: 

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты, указанной в начале Дополнительного соглашения, распространяет 

свое действие на отношения Сторон, существующие с 31 декабря 2016 года, и является неотъемлемой частью 

Соглашения. 

Предмет Дополнительного соглашения: 

Стороны договариваются: 

 в случае изменений суверенного кредитного рейтинга страны Заемщика и/или риска неисполнения Заемщиком своих 

обязательств перед кредиторами, в результате которых финансовые условия Соглашения могут стать отличными от 

тех, которые имели бы место между двумя независимыми предприятиями, провести переговоры с целью приведения 

в соответствие условий Соглашения с такими условиями,  

 изменить положения Соглашения, определяющие общую сумму Комиссий по Соглашению, следующим образом: 

Общая сумма Комиссий по Соглашению: 

Общая сумма Комиссий за выдачу Существующих гарантий и Будущих гарантий, уплачиваемых по Соглашению, не 

должна превышать 25 % балансовой стоимости активов Акционерного общества «Группа «Илим», определенной по 

данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.   

 Ilim Holding SA - 

контролирующее лицо АО «Группа 

«Илим» является  стороной в сделке. 

Ilim Holding SA владеет 85,29% акций 

АО «Группа «Илим». 

 Смушкин З.Д. - член Совета 

директоров АО «Группа «Илим» 

занимает должность в органе 

управления (является членом Совета 

директоров) Ilim Holding SA – стороны 

в сделке. 

Смушкин З.Д. акциями АО «Группа 

«Илим» не владеет. 

 Зингаревич Б.Г. - член Совета 

директоров АО «Группа «Илим» 

занимает должность в органе 

управления (является членом Совета 

директоров) Ilim Holding SA – стороны 

в сделке. 

Зингаревич Б.Г. акциями АО «Группа 

«Илим» не владеет.  

 Зингаревич М.Г. - член Совета 

директоров АО «Группа «Илим» 

занимает должность в органе 

управления (является членом Совета 

директоров) Ilim Holdinga SA – стороны 

в сделке. 

Зингаревич М.Г. акциями АО «Группа 

«Илим» не владеет. 

 Томми Стивен Джозеф - член 

Совета директоров АО «Группа «Илим» 

занимает должность в органе 

управления (является членом Совета 

директоров) Ilim Holding SA – стороны 

в сделке. 

Томми Стивен Джозф акциями АО 
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«Группа «Илим» не владеет. 

 Кит Роджер Таунсенд - член 

Совета директоров АО «Группа «Илим» 

занимает должность в органе 

управления (является единоличным 

исполнительным органом) Ilim Holding 

SA – стороны в сделке. 

Кит Роджер Таунсенд акциями АО 

«Группа «Илим» не владеет. 

 Карлтон Кейто Или  - член Совета 

директоров АО «Группа «Илим» 

занимает должность в органе 

управления (является членом Совета 

директоров) Ilim Holding SA – стороны 

в сделке. 

Карлтон Кейто Или акциями АО 

«Группа «Илим» не владеет. 

 Джон Ван Симс  - член Совета 

директоров АО «Группа «Илим» 

занимает должность в органе 

управления (является членом Совета 

директоров) Ilim Holding SA – стороны 

в сделке. 

Джон Ван Симс акциями АО «Группа 

«Илим» не владеет. 

 


