
Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2014 год 2014 
 

1 

 

 

Сделки, одобренные органами управления ОАО «Группа «Илим» в 2013 году и заключенные в 2014 году 

№ 

п/п 

№ 

вопроса 
Протокол №6 (127) от 20.12.13 г. заседания Совета директоров от 19.12.2013 г  Заинтересованные лица 

1.  13. Дополнительное соглашение №1 от 01.01.2014г. к договору аренды недвижимого имущества  №2/028-1452-13 от 01.12.2013 г. 

между  ОАО  «Группа «Илим» и ОАО  «СибНИИ ЦБП». 

Стороны Дополнительного соглашения №1:   

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

ОАО  «СибНИИ ЦБП» - Арендодатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №1:  

С даты подписания до полного исполнения сторонами условий, предусмотренных договором аренды недвижимого 

имущества  №2/028-1452-13 от 01.12.2013 г. между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве 

Арендатора и ОАО  «СибНИИ ЦБП» в качестве Арендодателя (далее по тексту – Договор). 

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

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

образом: 

Общая стоимость Договора (с НДС):   

10 220 870 (десять миллионов двести двадцать тысяч восемьсот семьдесят) руб. 74 коп. 

Размер арендной платы по Договору (c НДС): 932 822 (девятьсот тридцать две тысячи восемьсот двадцать два) руб. 93 коп. в 

месяц. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ОАО 

«СибНИИ ЦБП». 

2.  14. Договор смешанной аренды имущества № 028-1524-13 от 01.01.2014г. между ОАО «Группа «Илим» и ООО  «Финтранс ГЛ» 

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

Стороны Договора:   

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

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

Предмет Договора:  

Аренда недвижимого и движимого имущества в соответствии с Приложением №1 к Протоколу. 

Общая стоимость Договора (с НДС):   

24 694 294 (двадцать четыре миллиона шестьсот девяносто четыре тысячи двести девяносто четыре) руб. 24 коп. 

Размер арендной платы по Договору (с НДС):  

2 244 935 (два миллиона двести сорок четыре тысячи девятьсот тридцать пять) руб. 84 коп. в месяц. 

Срок действия Договора: с 01.01.2014 г.  по 30.11.2014 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 
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3.  15. Договор аренды имущества и оборудования № 028-1631-13 от 01.01.2014г. между ОАО «Группа «Илим» и ЗАО «ИХП». 

Стороны Договора:   

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

ЗАО «ИХП» - Арендатор. 

Предмет Договора:  

Аренда имущества и оборудования в соответствии с Приложением №2 к Протоколу. 

Общая стоимость Договора (с НДС):   

27 081 311 (двадцать семь миллионов восемьдесят одна тысяча триста одиннадцать) руб. 52 коп. 

Размер арендной платы по Договору (с НДС):  

2 256 775 (два миллиона двести пятьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят пять) руб. 96 коп.  в месяц. 

Срок действия Договора:  с 01.01.2014 г.  по 31.12.2014 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«ИХП». 

4.  16. Договор на оказание услуг №007-1707-13 от 01.01.2014 между ОАО «Группа «Илим» и ОАО «СибНИИ ЦБП». 

Стороны Договора:   

ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) - Заказчик. 

ОАО «СибНИИ ЦБП» - Исполнитель. 

Предмет Договора:   

Оказание услуг в соответствии с Приложением №3 к Протоколу. 

Общая стоимость Договора (с НДС):   

23 763 312 (двадцать три миллиона семьсот шестьдесят три тысячи триста двенадцать) руб. 

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

Определяется в соответствии с Приложением №3 к Протоколу. 

Срок действия Договора:  с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ОАО 

«СибНИИ ЦБП». 

5.  17. Договор на оказание услуг № 028-1520-13 от 01.01.2014г. между  ОАО «Группа «Илим» и ЗАО «ИХП». 

Стороны Договора:  

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

ЗАО «ИХП» - Заказчик. 

Предмет Договора:  

Оказание услуг в соответствии с Приложением №4 к Протоколу. 

Общая стоимость Договора (с НДС):  

60 635 740 (шестьдесят миллионов шестьсот тридцать пять тысяч семьсот сорок) руб. 35 коп. 

Цена (стоимость) услуг по Договору: 

Определяется в соответствии с Приложением №4 к Протоколу. 

Срок действия Договора: с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«ИХП». 

6.  18. Договор на оказание услуг №028-1534-13 от 01.01.2014 между  ОАО «Группа «Илим» и ОАО «СибНИИ ЦБП».  

Стороны Договора:  

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

ОАО «СибНИИ ЦБП» - Заказчик. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 
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Предмет Договора:  

Оказание услуг в соответствии с Приложением №5 к Протоколу. 

Общая стоимость Договора (с НДС):  

436 981 (четыреста тридцать шесть тысяч девятьсот восемьдесят один) руб. 04 коп. 

Цена (стоимость) услуг по Договору: 

Определяется в соответствии с Приложением №5 к Протоколу. 

Срок действия Договора: с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. 

которого является ОАО 

«СибНИИ ЦБП». 

7.  19. Договор на оказание услуг № 028-1518-13 от 01.01.2014г. между ОАО «Группа «Илим» и ООО «Финтранс ГЛ». 

Стороны Договора:  

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

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

Предмет Договора:  

Оказание услуг в соответствии с Приложением №6 к Протоколу. 

Общая стоимость Договора (с НДС):  

4 541 057 (четыре миллиона пятьсот сорок одна тысяча пятьдесят семь) руб. 84 коп. 

Цена (стоимость) услуг по Договору: 

Определяется в соответствии с Приложением №6 к Протоколу. 

Срок действия Договора: с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 

8.  22. Договор поставки № 220-033-14 от 01.01.2014г. между  ОАО «Группа «Илим» и ЗАО «ИХП». 

Стороны Договора:  

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

ЗАО «ИХП»  - Поставщик. 

Предмет Договора:  

Поставка химической продукции в соответствии с Приложением №9 к Протоколу. 

Общая стоимость Договора (с НДС):  

367 534 621  (триста шестьдесят семь миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи шестьсот двадцать один) руб. 33 коп.  

Цена (стоимость) имущества по Договору: 

Определяется в соответствии с Приложением №9 к Протоколу. 

Срок действия Договора: с 01.01.2014 г. по 31.03.2014 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«ИХП». 

9.  54. Договор оказания услуг № 2509-2013-13 от 23.12.2013г. между ОАО «Группа «Илим» и ЗАО «ИХП». 

Стороны Договора:   

ОАО «Группа «Илим» - Исполнитель. 

ЗАО «ИХП» - Заказчик. 

Предмет Договора:  

Оказание услуг по организации семинара на тему «Школа делового общения» в г. Сочи в период с 14.02.2014 г. по 16.02.2014 г. 

Общая стоимость Договора (с НДС):  

353 292 (триста пятьдесят три тысячи двести девяносто два) руб. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«ИХП». 
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Цена (стоимость) услуг по Договору (без НДС):  

299 400 (двести девяносто девять тысяч четыреста) руб.  

Срок действия Договора: 23.12.2013 г. по 21.02.2014 г. 

10.  42. Договор аренды № 90420/2014-01 от 01.01.2014г. между ОАО «Группа «Илим» и ООО «Финтранс ГЛ». 

Стороны Договора:   

ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) – Арендодатель. 

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

Предмет Договора:  

Аренда движимого и недвижимого имущества в соответствии с Приложением №14 к Протоколу. 

Общая стоимость Договора (с НДС):  

12 370 991,38 руб. 

Размер арендной платы по Договору (без НДС): 

953 081 (девятьсот пятьдесят три тысячи восемьдесят один) руб. в месяц.
 

Срок действия Договора:  

с 01.01.2014 г. по 30.11.2014 г. (включительно). 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 

11.  47. Договор №13205144 от 20.12.2013г. между ОАО «Группа «Илим» и ООО «Финтранс ГЛ». 

Стороны Договора:  

ОАО «Группа «Илим» - Продавец. 

ООО «Финтранс ГЛ» - Покупатель. 

Предмет Договора:  

Поставка Товара: 

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

ул. имени Дыбцына, 42): 

 крафтлайнер (СТО 05711131 - 005 – 2013), 

 флютинг (СТО 05711131-004-2011),  

 котласлайнер (СТО 99880012-003-2007),  

 бумага мешочная (СТО 05711131-006-2008),  

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

 картон марки К (СТО 80241670 – 001 – 2009).  

Объем поставки по Договору:  

- крафтлайнер (СТО 05711131 - 005 – 2013): 258 тн.; 

- флютинг (СТО 05711131-004-2011): 258 тн.; 

- котласлайнер (СТО 99880012-003-2007): 12 тн.; 

- бумага мешочная (СТО 05711131-006-2008): 12 тн.; 

- картон марки К (СТО 80241670 – 001 – 2009): 1420 тн. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 
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При поставке Товара  допускается отклонение его количества в пределах +/-10%. 

Общая стоимость Договора, включая НДС:  

44 954 832 (сорок четыре миллиона  девятьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот тридцать два) 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 №17 к Протоколу. 

Срок действия Договора:  с момента подписания до 31.12.2014 г. 

12.  49. Договор транспортной экспедиции № 304/13 от 01.01.2014г. между ОАО «Группа «Илим» и ООО «Финтранс ГЛ». 

Стороны Договора:  

ОАО «Группа «Илим» - Клиент. 

ООО «Финтранс ГЛ» - Экспедитор. 

Предмет Договора:  

Оказание транспортно-экспедиционных услуг по организации перевозки по территории РФ, а также при международной 

перевозке грузов, под которой понимается перевозка товаров (груза Клиента) морскими, речными судами, судами смешанного 

(река - море) плавания, железнодорожным транспортом и автотранспортными средствами, при которых пункт отправления или 

пункт назначения товаров расположен за пределами территории Российской Федерации. 

Для обеспечения общих условий перевозки, определяемых транспортными уставами и кодексами, иными законами и издаваемыми 

в соответствии с ними правилами Российской Федерации и международными правилами Экспедитор от своего имени обязан 

заключать договор (договоры) на перевозку груза, на выполнение таможенных и иных формальностей, на проверку количества и 

состояния груза, на его погрузку и выгрузку, на уплату пошлин, сборов и других расходов, на хранение груза, его получение в 

пункте назначения, на его обязательное страхование, а также на выполнение иных операций и услуг по обеспечению отправки и 

получения груза. 

Общая стоимость Договора (с НДС):  

70 100 000 (семьдесят миллионов сто тысяч) руб. 

Цена (стоимость) услуг по Договору: 

Наименование Цена (стоимость) 

Международные перевозки, иные 

сопутствующие работы (услуги) по 

международным перевозкам 

2 % (включая НДС 0%)  от суммы расходов по 

организации перевозок грузов, понесенных за счет 

Клиента (за исключением штрафов и  услуг по 

хранению в портах) 

Внутри российские перевозки, иные 

сопутствующие работы (услуги) по внутри 

российским перевозкам 

2% (включая НДС 18%) от суммы расходов по 

организации перевозок грузов, понесенных за счет 

Клиента (за исключением штрафов и  услуг по 

хранению в портах) 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 
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Срок действия Договора:  с 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. 

13.  50. Договор на оказание услуг по предоставлению подвижного состава № 305/13 от 01.01.2014г. между ОАО «Группа «Илим» и ООО 

«Финтранс ГЛ». 

Стороны Договора:  

ОАО «Группа «Илим» - Заказчик. 

ООО «Финтранс ГЛ» - Исполнитель. 

Предмет Договора:  

Оказание услуг Исполнителем по предоставлению собственного, арендованного или принадлежащего на ином законном 

основании железнодорожного подвижного состава и (или) контейнеров, предназначенных для осуществления перевозки или 

транспортировки железнодорожным транспортом экспортируемых, импортируемых  товаров, или продуктов переработки при 

условии, что пункт отправления и пункт назначения/порт/пограничная станция находятся на территории Российской Федерации; а 

также для перевозки или транспортировки товаров, по территории Российской Федерации для внутреннего потребления. 

Общая стоимость Договора (с НДС):  

742 897 320 (семьсот сорок два миллиона восемьсот девяносто семь тысяч триста двадцать) руб. 

Цена (стоимость) услуг по Договору: 

Определяется в соответствии с Приложением №19 к Протоколу. 

Срок действия Договора: с 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 

14.  51. Договор аренды подвижного состава № 306/2013 от 01.01.2014г между ОАО «Группа «Илим» и ООО «Финтранс ГЛ». 

Стороны Договора: 

ОАО «Группа «Илим» - Арендатор. 

ООО «Финтранс ГЛ» - Арендодатель. 

Предмет Договора:  

Аренда технически исправленного и коммерчески пригодного собственного железнодорожного подвижного состава, имеющего 

право выхода на пути общего пользования и курсирования по железным дорогам Российской Федерации (далее по тексту - 

Вагоны), а также дополнительного оборудования к нему, для осуществления перевозки разрешенных к перевозке в 

соответствующих моделях Вагонов грузов. 

Общая стоимость Договора (с НДС): 

409 661 400 (четыреста девять миллионов шестьсот шестьдесят одна тысяча четыреста) руб. 

Размер  арендной платы по Договору: 

Определяется в соответствии с Приложением №20 к Протоколу. 

Срок действия Договора:  

с 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 
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15.  25. Договор поставки №29-2014 от 29.01.2014г. между ОАО «Группа «Илим» и ООО «ИлимСеверТехно». 

Стороны Договора:   

ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) -  Покупатель. 

ООО «ИлимСеверТехно» - Поставщик. 

Предмет Договора:  

Поставка гидравлического материала: 

- рукава – 300 шт.; 

- втулки – 300 шт.; 

- фитинги –300 шт. 

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

Общая стоимость Договора (с НДС):  

594 000 (пятьсот девяносто четыре тысячи) руб. 

Цена (стоимость) имущества по Договору (c НДС): 

№ п/п Наименование Ед.изм. Цена (стоимость), с НДС, руб. 

Гидравлический материал 

1 рукава шт. 1000 

2 втулки шт. 400 

3 фитинги шт. 400 

Срок действия Договора: с 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«ИлимСеверТехно». 

16.  26. Договор на информационное обслуживание №1 от 01.01.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» и ЗАО «ИА «АрхЮгИнформ». 

Стороны Договора:  

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

ЗАО «ИА «АрхЮгИнформ» - Исполнитель. 

Предмет Договора:  

Информационное сопровождение производственной деятельности Заказчика в средствах массовой информации.  

Общая стоимость Договора (с НДС):  

22 690 554 (двадцать два миллиона шестьсот девяносто тысяч пятьсот пятьдесят четыре) руб. 

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

1 890 879 (один миллион восемьсот девяносто тысяч восемьсот семьдесят девять) руб. 50 коп. в месяц.  

Срок действия Договора: с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО «ИА 

«АрхЮгИнформ». 

17.  30. Договор оказания услуг от 01.01.14г. между ОАО «Группа «Илим» и ЗАО «ИА «АрхЮгИнформ». 

Стороны Договора:   

ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Оператор связи. 

ЗАО «Информационное Агентство «АрхЮгИнформ» - Абонент. 

Предмет Договора:   

Оказание услуг местной телефонной связи (1 основной телефон). 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО «ИА 

«АрхЮгИнформ». 
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Общая стоимость Договора (с НДС):   

11 597 (одиннадцать тысяч пятьсот девяносто семь) руб. 04 коп.  

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

819 руб. - абонентская плата в месяц за 1 основной телефон. 

Срок действия Договора: с 01.01.2014 г. до  31.12.2014 г. 

18.  32. Договор купли–продажи электрической энергии №14/11-Э от 01.01.2014 между ОАО  «Группа «Илим» и ООО «Финтранс 

ГЛ».                 

Стороны договора:  

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

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

Предмет договора:   

Поставка электрической энергии (мощности) ГОСТ 13109-97 (2273 тыс. кВтч (с 01.01.14 г. по 30.06.14 г. - 1163 тыс. кВтч; с 

01.07.14 г. по 31.12.14 г. - 1110 тыс. кВтч)). 

Общая стоимость договора (с НДС):  

5 638 532 (пять миллионов шестьсот тридцать восемь  тысяч пятьсот тридцать два) руб. 30 коп. 

Цена (стоимость) имущества по договору (без НДС):   

- с 01.01.14 г. по 30.06.14 г.: 2060 руб./тыс.кВтч; 

- с 01.07.14 г. по 31.12.14 г.: 2146,52 руб./тыс.кВтч.  

Срок действия договора:  с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 

19.  40. Договор аренды №029/05-0114 от 01.01.2014г. между ОАО «Группа «Илим» и  ЗАО «ИА «АрхЮгИнформ». 

Стороны Договора:   

ОАО «Группа «Илим» (Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Арендодатель. 

ЗАО «Информационное агентство «АрхЮгИнформ» - Арендатор.  

Предмет Договора:   

Аренда системы автоматизации видео-сервер AKULA VS-SDI (инв.№38601040014057). 

Общая стоимость Договора (с НДС):  

240 000 (двести сорок тысяч) руб. 11 коп. 

Размер арендной платы по Договору (без НДС):   

8 474 руб. 58 коп. в месяц. 

Срок действия Договора:  с 01.01.2014 г. по 31.12.2015 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО «ИА 

«АрхЮгИнформ». 

20.  65. Договор по оказанию услуг в части ведения бухгалтерского и налогового учета, составления бухгалтерской (финансовой) и 

статистической отчетности № б/н от 01.01.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» и ЗАО «ИА «АрхЮгИнформ». 

Стороны Договора: 

ОАО «Группа «Илим» - Исполнитель. 

ЗАО «Информационное агентство «АрхЮгИнформ»  -  Заказчик. 

Предмет Договора: 

Ведение бухгалтерского и налогового учета, составление бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО «ИА 

«АрхЮгИнформ». 
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Общая стоимость Договора (с НДС):  

467 280 (четыреста шестьдесят семь тысяч двести восемьдесят) руб. 

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

33 000 (тридцать три тысячи) руб. в месяц.  

Срок действия Договора: с 01.01.2014 г.  до 31.12.2014 г. 

 

Сделки, одобренные органами управления ОАО «Группа «Илим» в 2014 году и заключенные в 2014 году 
 

№ 

п/п 

№ 

вопроса 
Протокол №7 (128)  от 24.01.2014 г. заседания Совета директоров от 24.01.2014 г. Заинтересованные лица 

21.  3 Соглашение о командировании №1000156307 от 27.01.2014г. между ОАО «Группа «Илим»  и International Paper Professional 

Services Corporation. 

Стороны Договора:   

ОАО «Группа «Илим» - Заказчик. 

International Paper Professional Services Corporation – Командирующая компания. 

Предмет Договора:  

Командирование в распоряжение Заказчика на должность Директора по капитальным инвестициям Трелора Томаса Скотта, 

гражданина США (Командированное лицо). 

Вознаграждение по Договору:  

Размер вознаграждения Командирующей компании по Договору определяется как сумма всех выплат, затрат и расходов 

Командирующей компании, связанных с предоставлением Командированного лица, уменьшенная на сумму вознаграждения до 

налогообложения, выплачиваемого Заказчиком Командированному лицу. Все выплаты, затраты и расходы, связанные с 

командированием, указаны в Приложении № 1 к Протоколу и соответствуют согласованным условиям командирования, 

применяемым к Командированному лицу в течение срока действия Договора и указанным в соответствующем Письме понимания 

(Приложение № 2 к Соглашению о командировании).   

Общая стоимость Договора:  

Общая стоимость Договора 451 522 USD. 

Срок оказания услуг по Договору: 

01 января 2014 года – 30 июня 2014 года. 

Срок действия Договора:   

С момента подписания до 30 июня 2014 года. Действие Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01 января 

2014 года.  

Применимое право:  

Соглашение о командировании регулируется и подлежит толкованию в соответствии с английским правом. 

Иные существенные условия Договора (Условия и положения, касающиеся направления Командированного лица):  

В целях и в порядке, предусмотренном трудовым и миграционным законодательством РФ, Заказчик заключает напрямую с 

Командированным лицом трудовой договор (Трудовой договор), не изменяющий трудовых отношений между Командированным 

лицом и Командирующей компанией. Командирующая компания и Заказчик договариваются о размере вознаграждения, 

выплачиваемого Заказчиком Командированному лицу по Трудовому договору. Вознаграждение по соглашению о командировании 

подлежит уменьшению на сумму вознаграждения, выплачиваемого Заказчиком Командированному лицу по Трудовому договору. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper 

Professional Services 

Corporation. 
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22.  4 Соглашение о командировании №1000156308 от 27.01.2014г. между ОАО «Группа «Илим» и International Paper Professional 

Services Corporation. 

Стороны Договора:   

ОАО «Группа «Илим» - Заказчик. 

International Paper Professional Services Corporation – Командирующая компания. 

Предмет Договора:  

Командирование в распоряжение Заказчика на должность Директора по технологии Адамса Майкла Кристофера, гражданина 

США (Командированное лицо). 

Вознаграждение по Договору:  

Размер вознаграждения Командирующей компании по Договору определяется как сумма всех выплат, затрат и расходов 

Командирующей компании, связанных с предоставлением Командированного лица, уменьшенная на сумму вознаграждения до 

налогообложения, выплачиваемого Заказчиком Командированному лицу. Все выплаты, затраты и расходы, связанные с 

командированием, указаны в Приложении № 1 к Протоколу и соответствуют согласованным условиям командирования, 

применяемым к Командированному лицу в течение срока действия Договора и указанным в соответствующем Письме понимания 

(Приложение № 2 к Соглашению о командировании).   

Общая стоимость Договора:  

Общая стоимость Договора 859 675 USD. 

Срок оказания услуг по Договору: 

С 01 января 2014 года до 31 декабря 2014 года.  

Срок действия Договора:   

С момента подписания до 31 декабря 2014 года. Действие Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01 

января 2014 года.  

Применимое право:  

Соглашение о командировании регулируется и подлежит толкованию в соответствии с английским правом. 

Иные существенные условия Договора (Условия и положения, касающиеся направления Командированного лица):  

В целях и в порядке, предусмотренном трудовым и миграционным законодательством РФ, Заказчик заключает напрямую с 

Командированным лицом трудовой договор (Трудовой договор), не изменяющий трудовых отношений между Командированным 

лицом и Командирующей компанией. Командирующая компания и Заказчик договариваются о размере вознаграждения, 

выплачиваемого Заказчиком Командированному лицу по Трудовому договору. Вознаграждение по соглашению о командировании 

подлежит уменьшению на сумму вознаграждения, выплачиваемого Заказчиком Командированному лицу по Трудовому договору. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper 

Professional Services 

Corporation. 

 

23.  5 Договор от 12.01.2014г. перенайма аренды лесного участка общей площадью 38 411,3 га, находящегося на территории 

Великоустюгского муниципального района Вологодской области, между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в 

г.Коряжме) и ООО «ИлимСеверЛес». 

Стороны Договора:  

ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г.Коряжме) - Пользователь. 

ООО «ИлимСеверЛес» - Арендатор. 

Предмет Договора:  

Арендатор передает (уступает право аренды), а Пользователь принимает на себя права и обязанности Арендатора, вытекающие из 

договора аренды лесного участка №02-02-16/225-2008  от 01.09.2008 г., номер государственной регистрации №35-35-03/014/2008-

400 от 01.12.2008 г., заключенного с Департаментом лесного комплекса Вологодской области (далее по тексту - Арендодатель), за 

исключением всех денежных обязательств Арендатора (штрафы, возмещение убытков и т.д.) перед Арендодателем, возникших до 

даты государственной регистрации Договора. Одновременно с передачей лесного участка Арендатор передает Пользователю 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  ООО 

«ИлимСеверЛес». 
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временные объекты лесной инфраструктуры - лесовозные дороги (ветки и усы), созданные Арендатором в процессе эксплуатации 

лесного участка. 

Основные характеристики лесного участка, являющего предметом договора аренды лесного участка: 

Местоположение: Вологодская область, Великоустюгский муниципальный район,  

- Ломоватское участковое лесничество кварталы №№57ч., 68ч., 79ч., 89ч., 90ч. (целевое назанчение – защитные леса), №№57ч., 58, 

68ч., 69, 79ч., 80, 89ч., 90ч. (целевое назанчение – эксплуатационные леса),  

- Великоустюгское участковое лесничество кварталы №№1ч., 2ч., 34ч., 4., 9ч., 10ч., 11ч., 13ч., 14ч., 15ч., 17ч., 18ч., 21ч., 22ч., 24ч., 

25ч., 26ч., 27ч., 28ч., 29ч., 30, 35ч., 36ч., 37ч., 39ч., 40, 46ч., 47ч., 48ч., 50ч., 51, 58ч., 59ч., 60ч., 62ч., 63, 70ч., 7 1ч., 72ч., 73ч., 74ч., 

75, 82ч., 83ч., 84ч., 85ч., 92ч., 93ч., 94ч., 95ч., 96ч., 104ч. (целевое назначение – защитные леса), №№1ч, 2ч., 3ч., 4ч., 5, 6, 7, 8, 9ч., 

10ч., 11ч., 12, 13ч., 14ч., 15ч., 16, 17ч., 18ч., 19, 20, 21ч., 22ч., 23, 24ч., 25ч., 26ч., 27ч., 28ч., 29ч., 35ч., 36ч., 37ч ., 38, 39ч., 46ч., 47ч., 

48ч., 49, 50ч., 58ч., 59ч., 60ч., 61, 62ч., 70 ч., 71ч., 72ч., 73ч., 74ч., 81, 82ч., 83ч., 84ч., 85ч., 92ч., 93ч., 94ч., 95ч., 96ч., 103, 104ч. 

(целевое назначение - эксплуатационные леса) 

- Красавинское участковое лесничество  кварталы:  №№32ч., 33ч., 34ч., 35ч., 55ч., 56ч., 57ч., 71ч., 82ч. (целевое назначение – 

защитные леса), №№32ч., 33ч., 34ч., 35ч., 54, 55ч., 56ч., 57ч., 71ч., 72, 82ч., 83 (целевое назначение – эксплуатационные леса). 

Общая площадь лесного участка: 38 411,3 га. 

Виды использование лесов, расположенных на лесном участке: заготовка древесины. 

Объемы рубок лесных насаждений: 81,31 тыс. м
3
. 

Срок действия договора аренды: 44 года. 

Общая стоимость Договора (с НДС):  

2 327 927 (два миллиона триста двадцать семь тысяч  девятьсот двадцать семь) руб. 95 коп., с учётом НДС. 

Цена (стоимость) права аренды и цена (стоимость) временных объектов лесной инфраструктуры по Договору (без НДС): 

- цена (стоимость) права аренды:  68 906 (шестьдесят восемь тысяч девятьсот шесть) руб. 78 коп; 

- цена (стоимость) временных объектов лесной инфраструктуры, созданных Арендатором в процессе эксплуатации лесного 

участка:  1 903 913 (один миллион  девятьсот три тысячи девятьсот тринадцать) руб. 52 коп. 

Срок действия Договора: 

Вступает в силу с даты его государственной регистрации и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по 

нему. 

24.  6 Договор об оказании информационно-консультационных услуг  от 06.03.14г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

«Илим» в г. Коряжме) и ЗАО «Интернешнл Пейпер». 

Стороны Договора:  

ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) – Заказчик. 

ЗАО «Интернешнл Пейпер» -  Исполнитель. 

Предмет Договора:  

Исполнитель обязуется по запросу Заказчика оказать информационно-консультационные услуги в процессе проведения настройки 

технологических режимов и ремонтных работ оборудования в производстве офисной и офсетной бумаги (далее – «Услуги») в 

сроки и порядке, установленные Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги. 

Услуги считаются оказанными Исполнителем после подписания Сторонами Акта об оказании услуг. 

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

Стоимость Услуг по Договору определяется исходя из стоимости человеко-часа работника Исполнителя (в соответствии с 

Приложением № 2 к Протоколу), направляемого Исполнителем для оказания Услуг, и фактически отработанного им времени.  

Общая стоимость услуг по Договору (включая НДС): 

3 000 000,00 (три  миллиона) рублей. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 
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Срок действия Договора:  

Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31.12.2014г. 

Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 20.01.2014г. 

№ 

п/п 

№ 

вопроса 
Протокол №9 (130)  от 14.02.2014 г. заседания Совета директоров от 14.02.2014 г. Заинтересованные лица 

25.  11 Договор №028-356-14 от 01.01.14г. купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

«Илим» в г. Братске и ОАО «СибНИИ ЦБП». 

Стороны Договора:  

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

ОАО «Сибирский научно-исследовательский институт лесной и целлюлозно-бумажной промышленности» - Продавец. 

Предмет Договора:  

Купля-продажа недвижимого имущества в соответствии с Приложением №3 к Протоколу. 

Общая стоимость Договора (с НДС):   

41 128 900 (сорок один миллион сто двадцать восемь тысяч девятьсот) руб. 

Цена (стоимость) имущества по Договору (с НДС):  

Определяется в соответствии с Приложением №3 к Протоколу. 

Срок действия Договора:  

С момента подписания до момента окончания исполнения Сторонами обязательств по Договору. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ОАО 

«СибНИИ ЦБП». 

26.  12 Договор №010-293-14 от 01.01.14 г. купли-продажи между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) и 

ОАО «СибНИИ ЦБП». 

Стороны Договора:  

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

ОАО «СибНИИ ЦБП» - Продавец. 

Предмет Договора:  

Купля-продажа имущества в соответствии с Приложением №4 к Протоколу. 

Общая стоимость Договора (с НДС):   

20 369 899 (двадцать миллионов триста шестьдесят девять тысяч восемьсот девяносто девять) руб. 65 коп. 

Цена (стоимость) имущества по Договору (с НДС):  

Определяется в соответствии с Приложением №4 к Протоколу. 

Срок действия Договора:  

С момента подписания до момента окончания исполнения Сторонами обязательств по Договору. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ОАО 

«СибНИИ ЦБП». 

27.  15 Дополнительное соглашение № 2 от 28.02.14г. к договору на оказание услуг №028-1520-13 от 01.01.2014 г. между  ОАО «Группа 

«Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) и ЗАО «ИХП». 

Стороны Дополнительного соглашения:   

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

ЗАО «ИХП» - Заказчик. 

Срок действия Дополнительного соглашения:  

С момента подписания до полного исполнения обязательств по договору на оказание услуг №028-1520-13 от 01.01.2014 г. между  

ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Исполнителя и ЗАО «ИХП» в качестве Заказчика 

(далее по тексту  - Договор). 

Предмет Дополнительного соглашения:  

Изменить положения Договора, определяющие общую стоимость Договора, следующим образом: 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«ИХП». 
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Общая стоимость Договора (с НДС):   

60 743 230 (шестьдесят миллионов семьсот сорок три тысячи двести тридцать) руб. 47 коп. 

28.  17 Дополнительное соглашение №1 от 27.02.2014г. к договору оказания услуг № 29/12  от 29.12.2013 г. между ОАО «Группа «Илим» 

(филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) и ООО «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Коряжме). 

Стороны Дополнительного соглашения: 

ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) – Исполнитель. 

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

Срок действия Дополнительного соглашения: 

Вступает в силу с момента подписания и действует до окончания срока действия договора оказания услуг № 29/12  от 29.12.2013 г. 

между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Исполнителя и ООО «Финтранс ГЛ» 

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

Предмет Дополнительного соглашения:  

 Дополнить перечень услуг по Договору услугами по техническому обслуживанию огнетушителей в процессе их эксплуатации.  

 Изменить положения Договора, определяющие общую стоимость Договора и цену (стоимость) услуг (в части услуг по 

техническому обслуживанию огнетушителей в процессе их эксплуатации) по Договору, следующим образом: 

Общая стоимость Договора (с НДС):   

5 266 965 (пять миллионов двести шестьдесят шесть тысяч девятьсот шестьдесят пять) руб. 63 коп. 

Цена (стоимость) услуг (в части услуг по техническому обслуживанию огнетушителей в процессе их эксплуатации) по Договору: 

Определяется в соответствии с Приложением №7 к Протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 

29.  18 Ддоговор купли-продажи № ЦС-05п-14/1-1174 от 04.03.2014г. между ОАО «Группа «Илим» и ООО «Финтранс ГЛ». 

Стороны Договора:   

ОАО «Группа «Илим» - Продавец. 

ООО «Финтранс ГЛ» - Покупатель. 

Предмет Договора:  

Купля-продажа имущества: кран LIEBHERR стреловой, самоходный, на специальном шасси, LTМ 1090-4.1, 

инв.№36201040014128, заводской №062195, идентификационный номер (VIN) W09474300AEL05496, год изготовления 2011 г. 

Общая стоимость Договора (с НДС):  

30 078 000 (тридцать миллионов семьдесят восемь тысяч) руб. 

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

25 489 830 (двадцать пять миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч восемьсот тридцать) руб. 51 коп. 

Срок действия Договора:  

с 01.03.2014 г. до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 

30.  19 Дополнительное соглашение №2  от 28.02.2014г. к договору купли-продажи №13205144 от 20.12.2013 г. между ОАО «Группа 

«Илим» в качестве Продавца и ООО «Финтранс ГЛ». 

Стороны Дополнительного соглашения №2:  

ОАО «Группа «Илим» - Продавец. 

ООО «Финтранс ГЛ» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №2:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №2 и до окончания срока действия договора купли-продажи 

№13205144 от 20.12.2013г. между ОАО «Группа «Илим» в качестве Продавца ООО «Финтранс ГЛ»  в качестве Покупателя (далее 

по тексту - Договор). 

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 
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 Включить в перечень поставляемого Товара картон марки Отбор и картон марки КП (ТУ ОП 5441-078-80241670-2007) 

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

 Изменить положения Договора, определяющие объем поставки (в части картона марки К (СТО 80241670–001–2009), картона 

марки Отбор, картона марки КП (ТУ ОП 5441-078-80241670-2007)) по Договору и цену (стоимость) Товара (в части картона марки 

Отбор, картона марки КП (ТУ ОП 5441-078-80241670-2007)) по Договору, следующим образом:  

 Объем поставки (в части картона марки К (СТО 80241670–001–2009), картона марки Отбор, картона марки КП (ТУ ОП 5441-

078-80241670-2007)) по Договору:   

Картон марки К (СТО 80241670–001–2009), картон марки Отбор, картон марки КП (ТУ ОП 5441-078-80241670-2007)): 1420 тн. 

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

Цена (стоимость) Товара (в части картона марки Отбор, картона марки КП (ТУ ОП 5441-078-80241670-2007)) 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. 

Общая стоимость Договора (с НДС): 44 954 832 (сорок четыре миллиона девятьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот тридцать 

два) руб. 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 

31.  20 Дополнительное соглашение от 01.02.2014г. к договору транспортной экспедиции № 304/13 от  01.01.2014г. между ОАО «Группа 

«Илим» и ООО «Финтранс ГЛ». 

Стороны Дополнительного соглашения: 

ОАО «Группа «Илим» - Клиент. 

ООО «Финтранс ГЛ» - Экспедитор.   

Срок действия Дополнительного соглашения:  

с момента подписания до  31.12.2014 г., распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2014 г. 

Предмет Дополнительного соглашения:  

Изменение условий договора транспортной экспедиции №304/13 от 01.01.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» в качестве Клиента 

и ООО «Финтранс ГЛ» в качестве Экспедитора (далее по тексту – Договор), определяющих цену (стоимость) стоимость услуг по 

Договору, следующим образом: 

Стоимость услуг по Договору: 

Наименование услуг Цена (стоимость) 

Транспортно-экспедиционные услуги по организации 

международной  перевозки. 

 

 

Транспортно-экспедиционные услуги по организации и 

осуществлению перевозок железнодорожным транспортом от 

места прибытия товаров на территорию РФ до станции 

назначения товаров, расположенной на территории РФ. 

2 % (включая НДС 0%) от расходов (включая НДС) по 

организации перевозок грузов, понесенных за счет Клиента 

(за исключением штрафов и  услуг по хранению в портах).   

 

2 % (включая НДС 0%) от расходов (включая НДС) по 

организации перевозок грузов, понесенных за счет Клиента 

(за исключением штрафов и  услуг по хранению в портах). 

Транспортно-экспедиционные услуги по организации 

внутрироссийских перевозок (за исключением перевозки 

экспортируемых грузов). 

2 % (включая НДС 18%) от расходов (включая НДС) по 

организации перевозок грузов, понесенных за счет Клиента 

(за исключением штрафов и  услуг по хранению в портах). 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 
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32.  21 Дополнительное соглашение к договору №305/13 от 01.01.2014 г. между ОАО обществом «Группа «Илим» в и ООО «Финтранс 

ГЛ». 

Стороны Дополнительного соглашения: 

ОАО «Группа «Илим» - Заказчик. 

ООО «Финтранс ГЛ» - Исполнитель.   

Срок действия Дополнительного соглашения:  

с момента подписания до  31.12.2014 г., распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2014 г. 

Предмет Дополнительного соглашения:  

Изменение условий договора №305/13 от 01.01.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» в качестве Заказчика и ООО «Финтранс ГЛ» в 

качестве Исполнителя (далее по тексту – Договор), определяющих предмет Договора и цену (стоимость) услуг по Договору, 

следующим образом: 

Предмет Договора: 

Исполнитель на основании заявок Заказчика, обязуется оказывать услуги  по предоставлению (подаче) собственного и/или 

арендованного железнодорожного подвижного состава и (или) контейнеров для осуществления перевозки (включая 

международную перевозку) или  транспортировки  железнодорожным транспортом, грузов Заказчика в пункт назначения по 

маршруту, избранному Заказчиком. 

Цена (стоимость) услуг по Договору: 

Определяется в соответствии с Приложением №9 к Протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 

33.  22 Дополнительное соглашение от 01.02.2014г. к договору на оказание услуг №98-14 от 01.01.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» и 

ООО «Финтранс ГЛ». 

Стороны Дополнительного соглашения: 

ОАО «Группа «Илим» - Заказчик. 

ООО «Финтранс ГЛ» - Исполнитель.   

Срок действия Дополнительного соглашения:  

с 01.04.2014 г.  по  31.12.2014 г.  В части изменения стоимости услуг, оказываемых ООО «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс 

ГЛ» в г. Братске) для ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в Братске) дополнительное соглашение 

распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2014 г. 

Предмет Дополнительного соглашения:  

 Включить в перечень услуг по договору на оказание услуг №98-14 от 01.01.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» в качестве 

Заказчика и ООО «Финтранс ГЛ» в качестве Исполнителя (далее по тексту – Договор) услуги, оказываемые ООО «Финтранс ГЛ» 

для ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске),  по погрузке и выгрузке для нужд производства и 

переработки магния сернистого. 

 Изменение условий Договора, определяющих цену (стоимость) услуг (в части услуг, оказываемых ООО «Финтранс ГЛ» для 

ОАО «Группа «Илим» (филиалы ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, г. Коряжме) по Договору, следующим образом: 

Цена (стоимость) услуг  (в части услуг, оказываемых ООО «Финтранс ГЛ» для ОАО «Группа «Илим» (филиалы ОАО «Группа 

«Илим» в г. Братске, г. Коряжме) по Договору: 

Определяется в соответствии с Приложением №10 к Протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 

34.  23 Договор поставки №ЦС-05п-14/1167  между ОАО «Группа «Илим» и ОАО «Илим Гофра». 

Стороны Договора:   

ОАО «Группа «Илим» - Поставщик. 

ОАО «Илим Гофра» - Покупатель. 

Предмет Договора:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ОАО 
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Поставка имущества в соответствии с Приложением №11к Протоколу. 

Общая стоимость Договора (с НДС): 

1 035 810 (один миллион тридцать пять тысяч восемьсот десять) руб. 27 коп. 

Цена (стоимость) имущества по Договору: 

Определяется в соответствии с Приложением №11к Протоколу. 

Срок действия Договора:  

с момента подписания  до 31.12.2014 г. 

«Илим Гофра»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ОАО 

«Илим Гофра». 

35.  24 Дополнительное соглашение №11 от 28.02.2014г. к договору купли-продажи №13208056 от 26.04.2013 г. между ОАО «Группа 

«Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) и ОАО «Илим Гофра». 

Стороны Дополнительного соглашения №11:  

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

ОАО «Илим Гофра» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №11:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №11 и до окончания срока действия договора купли-продажи 

№13208056 от 26.04.2013 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца ОАО 

«Илим Гофра» в качестве Покупателя (далее по тексту - Договор). 

Предмет Дополнительного соглашения №11:  

Изменение положений Договора, определяющих цену (стоимость) Товара (бумага упаковочная (СТО 05711131-019-2011)) по 

Договору 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 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 № 12 к Протоколу. 

Общая стоимость Договора (с НДС): 96 202 078 (девяносто шесть миллионов двести две тысячи семьдесят восемь) руб. 39 коп. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ОАО 

«Илим Гофра»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ОАО 

«Илим Гофра». 

36.  25 Дополнительное соглашение №5 от 28.02.2014г. к договору купли-продажи №13205145 от 20.12.2013 г. между ОАО «Группа 

«Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) и ОАО «Илим Гофра». 

Стороны Дополнительного соглашения №5:  

ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) – Продавец. 

ОАО «Илим Гофра» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №5:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №5 и до окончания срока действия договора купли-продажи 

№13205145 от 20.12.2013 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме)  в качестве Продавца ОАО 

«Илим Гофра» в качестве Покупателя (далее по тексту - Договор). 

Предмет Дополнительного соглашения №5:  

Изменение положений Договора, определяющих цену (стоимость) Товара (крафтлайнер (СТО 05711131-005-2013), крафтлайнер 

переходной плотности, флютинг (СТО 05711131-004-2011), флютинг переходной плотности, картон «белый лайнер» (СТО 

05711131-027-2013), картон «белый лайнер» переходной плотности)  по Договору 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 мирового рынка, качеством и количеством 

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

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ОАО 

«Илим Гофра»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ОАО 

«Илим Гофра». 
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партии Товара цена за единицу Товара должна определяться в соответствии с Приложением № 13 к Протоколу. 

Общая стоимость Договора (с НДС): 1 531 611 028 (один миллиард пятьсот тридцать один миллион шестьсот одиннадцать тысяч 

двадцать восемь) руб. 

37.  26 Контракт №643/96789280/14109003 от 10.01.2014 г. купли-продажи бумаги мелованной «Ирбис» (СТО 05711131–028–2013) между 

ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) и Ilim Trading SA. 

Стороны Контракта:   

ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) – Продавец. 

Ilim Trading SA – Покупатель. 

Предмет Контракта:  

Поставка Товара – бумаги мелованной «Ирбис» (СТО 05711131–028–2013), производства филиала ОАО «Группа «Илим» в г. 

Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область,  

г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 42).  

Объем поставки по Контракту:  

3000 тонн. 

При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. Продавец имеет право отгружать Товар 

отдельными партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ДТ.                                   

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 05711131–028–2013),  

за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Прочие глянцевая/матовая 245 

Индия глянцевая/матовая 295 

Италия глянцевая/матовая 230 

Нидерланды глянцевая 335 

Нидерланды матовая 285 

Германия глянцевая/матовая 216 

Западная Европа глянцевая/матовая 275 

Срок действия Контракта:  

Вступает в силу с момента подписания его Сторонами и прекращает свое действие по истечении 12 месяцев с даты, 

предусмотренной для завершения поставки Товара. 

Срок отгрузки по Контракту:  

по 31 декабря  2014 года. 

Условия поставки по Контракту:  

FCA (Инкотермс 2000 г.). 

Общая стоимость Контракта: 1 155 000 (один миллион сто пятьдесят пять тысяч)  долларов США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

38.  27 Дополнительное соглашение №7 от 12.12.2013 г. к контракту №643/96789280/13104042 от 01.04.2013 г. купли-продажи бумаги 

листовой для офисной техники (СТО 05711131-023-2012) между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 

Коряжме) и Ilim Trading. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 
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Стороны Дополнительного соглашения №7:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №7:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №7 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/13104042 купли-продажи бумаги листовой для офисной техники (СТО 05711131-023-2012) между ОАО  «Группа 

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

тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №7:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (бумага 

листовая для офисной техники (СТО 05711131-023-2012)) 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 листовая для офисной техники (СТО 05711131-023-2012), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Р
ег

и
о

н
 п

о
ст

а
в

к
и

 Йемен 

д
о

л
л
ар

 С
Ш

А
 

514 

Ливан 560 

Бельгия 594 

Ливан 556 

ОАЭ 577 

Сингапур 583 

Египет 552 

Египет 562 

Общая стоимость Контракта: 7 690 980 долларов США. 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

39.  28 Заявка на предоставление персонала № 1312/1-Б от 20.12.2013 г. по Соглашению о предоставлении персонала  от 10.12.2008 г. 

между ОАО «Группа «Илим» и Компанией International Paper Company. 

Заявку № 1312/1-Б одобрить на условиях согласно Приложению №14 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1312/1-Б, составляет 26 713 долларов США, 

в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Станислава Захарина) – 10 738 долларов 

США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 11 900 долларов США; 

 НДС – 4 075 долларов США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper Company. 

 

40.  29 Заявка на предоставление персонала № 1312/2-Б от 20.12.2013 г. по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. 

между ОАО «Группа «Илим» и Компанией International Paper Company. 

Заявку № 1312/2-Б одобрить на условиях согласно Приложению №14 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1312/2-Б, составляет 58 142 доллара США, в 

том числе: 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  
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 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Джеффа Террачано) – 34 923 доллара 

США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 14 350 долларов США; 

 НДС – 8 869 долларов США. 

International Paper Company. 

 

41.  30 Заявка на предоставление персонала № 1312/3-Б от 20.12.2013 г. по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. 

между ОАО «Группа «Илим» и Компанией International Paper Company. 

Заявку № 1312/3-Б одобрить на условиях согласно Приложению №14 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1312/3-Б, составляет 73 357 долларов США, 

в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Деррика Дингуса) – 31 017 долларов 

США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 31 150 долларов США; 

 НДС – 11 190 долларов США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper Company. 

 

42.  31 Заявка на предоставление персонала № 1312/4-Б от 20.12.2013 г. по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. 

между ОАО «Группа «Илим» и Компанией International Paper Company. 

Заявку № 1312/4-Б одобрить на условиях согласно Приложению №14 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1312/4-Б, составляет 254 474 доллара США, 

в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Питера Делюки) – 186 256 долларов США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 29 400 долларов США; 

 НДС – 38 818 долларов США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper Company. 

 

43.  32 Заявка на предоставление персонала № 1312/5-Б от 20.12.2013 г. по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. 

между ОАО «Группа «Илим» и Компанией International Paper Company. 

Заявку № 1312/5-Б одобрить на условиях согласно Приложению №14 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1312/5-Б, составляет 207 574 доллара США, 

в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Брюса Арчибальда) – 116 410 долларов 

США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 59 500 долларов США; 

 НДС – 31 664 доллара США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper Company. 

 

44.  33 Заявка на предоставление персонала № 1312/6-Б от 20.12.2013 г. по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. 

между ОАО «Группа «Илим» и Компанией International Paper Company. 

Заявку № 1312/6-Б одобрить на условиях согласно Приложению №14 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1312/6-Б, составляет 23 698 долларов США, 

в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Криса Уилсона) – 5 733 доллара США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 14 350 долларов США; 

 НДС – 3 615 долларов США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper Company. 
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45.  34 Заявка на предоставление персонала № 1312/7-Б от 20.12.2013 г. по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. 

между ОАО «Группа «Илим» и Компанией International Paper Company. 

Заявку № 1312/7-Б одобрить на условиях согласно Приложению №14 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1312/7-Б, составляет 28 877 долларов США, 

в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Криса Верилла) – 12 572 доллара США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 11 900 долларов США; 

 НДС – 4 405 долларов США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper Company. 

 

46.  35 Заявка на предоставление персонала № 1312/8-Б от 20.12.2013 г. по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. 

между ОАО «Группа «Илим» и Компанией International Paper Company. 

Заявку № 1312/8-Б одобрить на условиях согласно Приложению №14 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1312/8-Б, составляет 98 063 доллара США, в 

том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Клита Блэквелла) – 59 304 доллара США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 23 800 долларов США; 

 НДС – 14 959 долларов США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper Company. 

 

47.  36 Заявка на предоставление персонала № 1312/9-Б от 20.12.2013 г. по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. 

между ОАО «Группа «Илим»  и Компанией International Paper Company. 

Заявку № 1312/9-Б одобрить на условиях согласно Приложению №14 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1312/9-Б, составляет 18 568 долларов США, 

в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Тима Майклсона) – 6 286 долларов США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 9 450 долларов США; 

 НДС – 2 832 доллара США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper Company. 

 

48.  37 Заявка на предоставление персонала № 1312/10-Б от 20.12.2013 г. по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. 

между ОАО «Группа «Илим» и Компанией International Paper Company. 

Заявку № 1312/10-Б одобрить на условиях согласно Приложению №14 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1312/10-Б, составляет 72 424 доллара США, 

в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Джеймса Самролла) – 37 576 долларов 

США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 23 800 долларов США; 

 НДС – 11 048 долларов США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper Company. 

 

49.  38 Заявка на предоставление персонала № 1312/11-Б от 20.12.2013 г. по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. 

между ОАО «Группа «Илим» и Компанией International Paper Company. 

Заявку № 1312/11-Б одобрить на условиях согласно Приложению №14 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1312/11-Б, составляет 68 062 доллара США, 

в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Тобина Олта) – 31 430 долларов США; 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper Company. 
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 Обычные и Согласованные расходы – 26 250 долларов США; 

 НДС – 10 382 доллара США. 

 

50.  39 Заявка на предоставление персонала № 1401/12-Б от 31.01.2014 г. по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. 

между ОАО «Группа «Илим» и Компанией International Paper Company. 

Заявку № 1401/12-Б одобрить на условиях согласно Приложению №14 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1401/12-Б, составляет 27 126 долларов 

США, в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Мелвина Моргана) – 11 088 долларов 

США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 11 900 долларов США; 

 НДС – 4 138 долларов США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper Company. 

 

51.  40 Заявка на предоставление персонала № 1401/13-Б от 06.02.2014 г. по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. 

между ОАО «Группа «Илим» и Компанией International Paper Company. 

Заявку № 1401/13-Б одобрить на условиях согласно Приложению №14 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1401/13-Б, составляет 36 212 долларов 

США, в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Кевина Маккенти) – 18 788 долларов 

США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 11 900 долларов США; 

 НДС – 5 524 доллара США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper Company. 

 

52.  41 Заявка на предоставление персонала № 1403/14-Б от 01.03.2014 г. по Соглашению о предоставлении персонала  между ОАО 

«Группа «Илим» и Компанией IP Belgian Services Company SPRL. 

Заявку № 1403/14-Б одобрить на условиях согласно Приложению №14 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1403/14-Б, составляет 62 304 евро, в том 

числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP ЕМЕА Андерса Самуэльссона) – 38 010 евро; 

 Обычные и Согласованные расходы – 14 790 евро; 

 НДС – 9 504 евро. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  IP 

Belgian Services Company 

SPRL. 

 

53.  42 Заявка на предоставление персонала № 1312/1-К от 20.12.2013 г. по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. 

между ОАО «Группа «Илим» и Компанией International Paper Company. 

Заявку № 1312/1-К одобрить на условиях согласно Приложению №14 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1312/1-К, составляет 122 248 долларов 

США, в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Фреда Эмика) –77 000 долларов США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 26 600 долларов США; 

 НДС – 18 648 долларов США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper Company. 

 

54.  43 Заявка на предоставление персонала № 1312/2-К от 20.12.2013 г. по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. 

между ОАО «Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company. 

Заявку № 1312/2-К одобрить на условиях согласно Приложению №14 к Протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 
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Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1312/2-К, составляет 44 819 долларов США, 

в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Адама Беннетта) – 16 632 доллара США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 21 350 долларов США; 

 НДС – 6 837 долларов США. 

которого является  

International Paper Company. 

 

55.  44 Заявка на предоставление персонала № 1312/3-К от 20.12.2013 г. по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. 

между ОАО «Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company ( «Исполнитель»). 

Заявку № 1312/3-К одобрить на условиях согласно Приложению №14 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1312/3-К, составляет 18 568 долларов США, 

в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Алана Женеро) – 6 286 долларов США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 9 450 долларов США; 

НДС – 2 832 доллара США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper Company. 

 

56.  45 Заявка на предоставление персонала № 1312/4-К от 20.12.2013 г. по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. 

между ОАО «Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель»). 

Заявку № 1312/4-К одобрить на условиях согласно Приложению №14 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1312/4-К, составляет 74 662 доллара США, в 

том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Роберта Гроттона) – 34 923 доллара США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 28 350 долларов США; 

 НДС – 11 389 долларов США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper Company. 

 

57.  46 Заявка на предоставление персонала № 1401/5-К от 06.02.2014 г. по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. 

между ОАО «Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель»). 

Заявку № 1401/5-К одобрить на условиях согласно Приложению №14 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1401/5-К, составляет 49 775 долларов США, 

в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Пола Купера) – 23 282 доллара США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 18 900 долларов США; 

 НДС – 7 593 доллара США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper Company. 

 

58.  47 Соглашение о техническом обслуживании №2014-ТСА от 01.03.14г. между ОАО «Группа «Илим» и Компанией International Paper 

Company. 

Стороны Соглашения: 

ОАО «Группа «Илим» – Общество. 

Компания International Paper Company – ИПК. 

Предмет Соглашения:  

Компания International Paper Company оказывает по заявкам ОАО «Группа «Илим» консультационные услуги, указанные в 

Приложении №15 к Протоколу, в сфере технологии и технического обслуживания производства, которое ведется на объектах 

ОАО «Группа «Илим». 

Общая стоимость Соглашения (с НДС):  

1 416 000 (один миллион четыреста шестнадцать тысяч) долларов США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper Company. 
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Цена (стоимость) услуг по Соглашению (без НДС): 

Цена (стоимость) услуг по Соглашению составляет 1 200 000 (один миллион двести  тысяч) долларов США и включает 

возмещаемые затраты и вознаграждение Компании International Paper Company согласно Приложению №17 к Протоколу. 

Срок оказания услуг по Соглашению: 

С 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. (включительно). 

Срок действия Соглашения:  

Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31.12.2014 г. (включительно). Условия 

Соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2014 г. 

59.  48 Заявка №1401/1-ТСА на предоставление технических услуг к Соглашению о техническом обслуживании между ОАО «Группа 

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

Заявку №1401/1-ТСА одобрить на условиях согласно Приложению №18 к Протоколу. 

Цена (стоимость) услуг по Заявке №1401/1-ТСА (с НДС):  

334 062 (триста тридцать четыре шестьдесят два) доллара США. 

Цена (стоимость) услуг по Заявке №1401/1-ТСА (без НДС): 

Цена (стоимость) услуг по Заявке №1401/1-ТСА составляет 283 103 (двести восемьдесят три тысячи сто три) доллара США и 

включает возмещаемые затраты и вознаграждение Компании International Paper Company согласно Приложению №17 к 

Протоколу. 

Срок действия Заявки №1401/1-ТСА:  

С 01.01.2014 до 30.04.2014 г. (включительно). 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper Company. 

 

60.  49 Соглашение о предоставлении персонала №2014-РРА/В от 01.03.14г. между ОАО «Группа «Илим» и компанией IP Belgian 

Services Company. 

Стороны Соглашения: 

ОАО «Группа «Илим» – Заказчик. 

Компания IP Belgian Services Company SPRL – Исполнитель. 

Предмет Соглашения:  

Исполнитель обязуется время от времени, по письменному запросу Заказчика предоставлять специалистов, обладающих 

необходимой квалификацией, знаниями и опытом в соответствии с условиями Соглашения на срок, определенный по соглашению 

Сторон, но в любом случае на временной основе (далее по тексту – Персонал), а Заказчик обязуется уплатить Исполнителю 

вознаграждение за предоставление Персонала в соответствии с условиями Соглашения. 

Подтверждением факта предоставления Исполнителем Заказчику Персонала за истекший месяц, когда Персонал предоставлялся 

Заказчику, служит Акт о предоставлении Персонала, подписанный Сторонами. 

Общая стоимость Соглашения (с НДС):  

62 304 (шестьдесят две тысячи триста четыре) евро. 

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

52 800 (пятьдесят две тысячи восемьсот) евро. 

Уплачиваемое Исполнителю вознаграждение за предоставление Персонала (далее по тексту – «Вознаграждение Исполнителя») 

состоит из: 

(i) дневной ставки, установленной для соответствующей позиции предоставляемого персонала, помноженной на количество 

дней за период предоставления Персонала Заказчику; 

(ii) Обычных расходов, которые включают в себя следующие или эквивалентные им виды расходов: транспортные расходы, 

расходы по найму жилья, расходы на оплату телефонной связи и интернет-доступа для служебных нужд и другие 

аналогичные расходы (при условии, что такие расходы понесены в соответствии с обычной практикой Исполнителя или 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  IP 

Belgian Services Company. 
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Заказчика); 

(iii) Согласованных расходов – иных расходов, осуществляемых Исполнителем в связи с предоставлением Персонала, которые 

могут быть включены в Вознаграждение Исполнителя по письменному согласованию Сторон.  

Расходы, отличные от Обычных Расходов и Согласованных Расходов, сумму Вознаграждения Исполнителя не увеличивают и 

Заказчиком не компенсируются. 

Срок оказания услуг по Соглашению:  

С 01.03.2014 г. до 31.12.2014 г. (включительно). 

Срок действия Соглашения:  

Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31.12.2014 г. (включительно). 

Основные условия предоставления специалистов, обладающих необходимой квалификацией, знаниями и опытом, а также 

предоставление специалистами согласий на такое предоставление, определяются в трехстороннем соглашении, заключаемом в 

соответствии с требованиями Бельгийского законодательства по форме Приложения № 6 к Соглашению и подписываемом 

Заказчиком и Исполнителем с каждым специалистом, предоставляемым по Соглашению. 

61.  51 Соглашение о предоставлении персонала №2014-РРА/F от 01.03.14г. между ОАО «Группа «Илим» и компанией Velarium Oy 

Ab. (далее – «Исполнитель»). 

Стороны Соглашения: 

ОАО «Группа «Илим» – Заказчик. 

Компания Velarium Oy Ab.  – Исполнитель. 

Предмет Соглашения:  

Исполнитель обязуется время от времени, по письменному запросу Заказчика предоставлять специалистов, обладающих 

необходимой квалификацией, знаниями и опытом в соответствии с условиями Соглашения на срок, определенный по соглашению 

Сторон, но в любом случае на временной основе (далее по тексту – Персонал), а Заказчик обязуется уплатить Исполнителю 

вознаграждение за предоставление Персонала в соответствии с условиями Соглашения. 

Подтверждением факта предоставления Исполнителем Заказчику Персонала за истекший месяц, когда Персонал предоставлялся 

Заказчику, служит Акт о предоставлении Персонала, подписанный Сторонами. 

Общая стоимость Соглашения (с НДС):  

86 553 (восемьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят три) евро. 

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

73 350 (семьдесят три тысячи триста пятьдесят) евро. 

Уплачиваемое Исполнителю вознаграждение за предоставление Персонала (далее по тексту – «Вознаграждение Исполнителя») 

состоит из: 

(i) дневной ставки, установленной для соответствующей позиции предоставляемого персонала, помноженной на количество 

дней за период предоставления Персонала Заказчику; 

(ii) Обычных расходов, которые включают в себя следующие или эквивалентные им виды расходов: транспортные расходы, 

расходы по найму жилья, расходы на оплату телефонной связи и интернет-доступа для служебных нужд и другие 

аналогичные расходы (при условии, что такие расходы понесены в соответствии с обычной практикой Исполнителя или 

Заказчика); 

(iii) Согласованных расходов – иных расходов, осуществляемых Исполнителем в связи с предоставлением Персонала, которые 

могут быть включены в Вознаграждение Исполнителя по письменному согласованию Сторон.  

Расходы, отличные от Обычных расходов и Согласованных Расходов, сумму Вознаграждения Исполнителя не увеличивают и 

Заказчиком не компенсируются. 

Срок оказания услуг по Соглашению:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  Velarium 

Oy Ab. 
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С 01.03.2014 г. до 31.12.2014 (включительно). 

Срок действия Соглашения:  

Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31.12.2014 г. (включительно). 

62.  52 Договор об оказании информационно-консультационных услуг между ОАО «Группа «Илим» и ЗАО «Интернешнл Пейпер». 

Стороны Договора: 

ОАО «Группа «Илим» в качестве Заказчика. 

ЗАО «Интернэшнл Пейпер» в качестве Исполнителя. 

Предмет Договора:  

Исполнитель обязуется оказать Заказчику информационно-консультационные услуги по вопросам улучшения производственных 

процессов и применения инструментов производственного совершенствования, а Заказчик обязуется принять и оплатить 

Услуги.  Оказание данных информационно-консультационных услуг осуществляется Исполнителем в том числе в форме 

проведения совместных обсуждений-семинаров с сотрудниками Заказчика согласно Техническому заданию (Приложение № 19) 

(далее – «Услуги») в сроки и порядке, установленные Договором». 

Общая стоимость Договора (с НДС):  

2 278 934 (два миллиона двести семьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать четыре) руб. 

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

Цена (стоимость) услуг по  Договору составляет 1 931 300 (один миллион девятьсот тридцать одна тысяча триста) руб., и включает 

в себя вознаграждение Исполнителя и компенсацию его издержек, в том числе компенсацию Исполнителю издержек по проезду и 

проживанию специалистов Исполнителя на филиалы Заказчика в связи с оказанием услуг, в размере 545 000 руб. 

Срок предоставления услуг по Договору:  

С 10.02.2014 до 31.12.2014 (включительно). 

Срок действия Договора:  

Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31.12.2014 г. (включительно). Условия Договора 

применяются к отношениям Сторон, возникшим с 10.02.2014 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

 

№ 

п/п 

№ 

вопроса 
Протокол №11 (132)  от 26.03.2014 г. заседания Совета директоров от 26.03.2014 г. Заинтересованные лица 

63.  1 Дополнительное соглашение №3 от 27.03.2014г. к договору на оказание услуг №028-1520-13 от 01.01.2014 г. между  ОАО  

«Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) и ЗАО «ИХП». 

Стороны Дополнительного соглашения №3:   

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

ЗАО «ИХП» - Заказчик. 

Срок действия Дополнительного соглашения №3:  

С момента подписания до полного исполнения обязательств по договору  на оказание услуг №028-1520-13 от 01.01.2014 г. между  

ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Исполнителя и ЗАО «ИХП» в качестве Заказчика 

(далее по тексту – Договор).   

Предмет Дополнительного соглашения №3:  

 Дополнить перечень услуг, оказываемых по Договору, услугами по инструментальной выверке и диагностике технического 

состояния технологического оборудования и конструкций. 

 Изменить положения Договора, определяющие общую стоимость Договора и цену (стоимость) услуг по  Договору (в части 

услуг по инструментальной выверке и диагностике технического состояния технологического оборудования и конструкций), 

следующим образом: 

Общая стоимость Договора (с НДС):   

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«ИХП». 
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60 805 652 (шестьдесят миллионов восемьсот пять тысяч шестьсот пятьдесят два) руб. 47 коп. 

Цена (стоимость) услуг по Договору (в части услуг по инструментальной выверке и диагностике технического состояния 

технологического оборудования и конструкций) (с НДС): 

678,50 руб. за 1 чел./час. 

64.  2 Соглашение о замене стороны от 01.01.14г. в договоре аренды земельного участка №95-13 от 31.05.2013 г. между  ОАО «Группа 

«Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) и ОАО «СибНИИ ЦБП». 

Стороны Соглашения:  

ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) -  Сторона 2. 

ОАО «СибНИИ ЦБП» - Сторона 1. 

Предмет Соглашения:  

Сторона 1 уступает, а Сторона 2 принимает на себя права и обязанности арендатора по договору аренды земельного участка № 95-

13 от 31.05.2013 г., согласно которому арендодатель предоставляет, а арендатор принимает в аренду земельный участок из 

категории земель населенных пунктов, кадастровый номер 38:34:016001:102, общей площадью 1,7174 га, расположенный по 

адресу: Иркутская область, г. Братск, П 27 15 00 00, для размещения объектов производственного назначения. 

Срок действия Соглашения:  

Вступает в силу со дня его государственной регистрации в Управлении федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Иркутской области и действует до окончания срока действия договора аренды земельного участка № 

95-13 от 31.05.2013 года. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ОАО 

«СибНИИ ЦБП». 

65.  3 Договор подряда между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) и  ООО «Финтранс ГЛ» (филиал 

ООО «Финтранс ГЛ» в г. Коряжме). 

Стороны Договора:   

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

ООО «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ»  в г. Коряжме) – Подрядчик. 

Предмет Договора:  

Выполнение работ по строительству коммуникаций для завода GCC:  

- разборка железнодорожного пути для склада мраморной крошки в количестве 80 (восьмидесяти) метров с переносом упора из 

железобетонных блоков; 

- устройство железнодорожного пути в количестве 108 (ста восьми) метров и одного стрелочного перевода к складу мраморной 

крошки завода GCC. 

Общая стоимость Договора  (с НДС):  

3 263 917 рублей  (три миллиона двести шестьдесят три тысячи девятьсот семнадцать)  руб. 76 копеек. 

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

- разборка железнодорожного пути для склада мраморной крошки в количестве 80 (восьмидесяти) метров с переносом упора из 

железобетонных блоков - 131 546 (сто тридцать одна тысяча пятьсот сорок шесть) руб.; 

- устройство железнодорожного пути в количестве 108 (ста восьми) метров и одного стрелочного перевода к складу мраморной 

крошки завода GCC - 2 634 486 (два миллиона шестьсот тридцать четыре тысячи четыреста восемьдесят шесть)  руб. 

Срок действия договора:   

С момента подписания до  31.08.2014 г. 

Срок выполнения работ:   

с 01.04.2014 г. до  31.07.2014 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 

66.  4 Контракт №643/96789280/14107053 от 28.03.2014г. купли-продажи пека таллового (СТО 05711131–020–2011) между 

ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) и Ilim Trading SA. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 
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Стороны Контракта:   

ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) – Продавец. 

Ilim Trading SA – Покупатель. 

Предмет Контракта:  

Поставка Товара – пека таллового (СТО 05711131–020–2011), производства филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме (165651, 

Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 42).  

Объем поставки по Контракту:  

1 500 тонн. 

При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. Продавец имеет право отгружать Товар 

отдельными партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ДТ.                                   

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  
Пек талловый (СТО 05711131–020–2011),  

за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион поставки 
Финляндия 200 

Прочие 200 

Срок действия Контракта:  

Вступает в силу с момента подписания его Сторонами и прекращает свое действие по истечении 12 месяцев с даты, 

предусмотренной для завершения поставки Товара. 

Срок отгрузки по Контракту:  

по 31 декабря  2014 года. 

Условия поставки по Контракту:  

FCA (Инкотермс 2000 г.). 

Общая стоимость Контракта: 330 000 (триста тридцать тысяч)  евро. 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

67.  5 Контракт №643/96789280/14109025 от 26.02.2014 г. купли-продажи бумаги мелованной (СТО 05711131–025–2013) между 

ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) и Ilim Trading SA. 

Стороны Контракта:   

ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) – Продавец. 

Ilim Trading SA – Покупатель. 

Предмет Контракта:  

Поставка Товара – бумаги мелованной (СТО 05711131–025–2013), производства филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме 

(165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 42).  

Объем поставки по Контракту:  

3500 тонн. 

При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. Продавец имеет право отгружать Товар 

отдельными партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ДТ.                                   

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

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

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 
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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  
Бумага мелованная (СТО 05711131–025–2013),  

за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Прочие без упаковки в пачки 659 

Прочие с упаковкой в пачки 684 

Латвия без упаковки в пачки 659 

Латвия с упаковкой в пачки 684 

Срок действия Контракта:  

Вступает в силу с момента подписания его Сторонами и прекращает свое действие по истечении 12 месяцев с даты, 

предусмотренной для завершения поставки Товара. 

Срок отгрузки по Контракту:  

по 31 января  2015 года. 

Условия поставки по Контракту:  

FCA (Инкотермс 2000 г.). 

Общая стоимость Контракта: 2 633 400 (два миллиона шестьсот тридцать три тысячи четыреста)  долларов США. 

68.  6 Дополнительное соглашение №1 от 25.02.2014 г. к контракту №643/96789280/14109003 от 10.01.2014 г. купли-продажи бумаги 

мелованной «Ирбис» (СТО 05711131–029–2013) между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) и Ilim 

Trading SA. 

Стороны Дополнительного соглашения №1:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №1:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №1 и до окончания срока действия контракта  

№643/96789280/14109003 от 10.01.2014 г. купли-продажи бумаги мелованной «Ирбис» (СТО 05711131–029–2013) между 

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

(далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

Изменить положения Контракта, определяющие предмет Контракта, следующим образом: 

Предмет Контракта:  

Поставка Товара – бумаги мелованной «Ирбис» (СТО 05711131–029–2013), производства филиала ОАО «Группа «Илим» в г. 

Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 42).  

Общая стоимость Контракта: 1 155 000 (один миллион сто пятьдесят пять тысяч) долларов США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

69.  7 Дополнительное соглашение №8 от 13.02.2014 г. к контракту №643/96789280/13104042 от 01.04.2013 г. купли-продажи бумаги 

листовой для офисной техники (СТО 05711131-023-2012) между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 

Коряжме) и Ilim Trading SA. 

Стороны Дополнительного соглашения №8:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №8:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 
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С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №8 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/13104042 купли-продажи бумаги листовой для офисной техники (СТО 05711131-023-2012)  между ОАО  «Группа 

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

тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №8:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (бумага 

листовая для офисной техники (СТО 05711131-023-2012)) 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 листовая для офисной техники  

(СТО 05711131-023-2012), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Ливан доллар 

США 

582 

Саудовская Аравия 546 

Общая стоимость Контракта: 7 690 980 долларов США. 

 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

№ 

п/п 

№ 

вопроса 
Протокол №12 (133)  от 25.04.2014 г. заседания Совета директоров от 25.04.2014 г. Заинтересованные лица 

70.  7 Договор смешанной аренды имущества № 028-555-14 от 01.05.14г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в 

г. Братске) и ЗАО «ИХП» в качестве Арендатора. 

Стороны Договора:   

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

ЗАО «ИХП»  - Арендатор. 

Предмет Договора:  

Аренда недвижимого и движимого  имущества в соответствии с Приложением №1 к Протоколу. 

Размер арендной платы по Договору:  

размер арендной платы в месяц определяется путем суммирования постоянной и переменной частей, при этом: 

- постоянная часть: 20 679 885 (двадцать миллионов шестьсот семьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесят пять) руб. 86 коп в 

месяц (с НДС) (в т.ч. стоимость аренды земельного участка); 

- переменная часть состоит из затрат Арендодателя на электроэнергию, потребленную Арендатором в течение отчетного месяца и 

определяется на основании фактически потребленного объема электроэнергии и средневзвешенного тарифа на электроэнергию 

Арендодателя, действующего в отчетном месяце. 

Срок действия Договора:  

с 01.05.2014 г.  по 31.03.2015 г. 

Общая стоимость Договора (с НДС): 375 976 823 (триста семьдесят пять миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч восемьсот 

двадцать три) руб 89 коп. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«ИХП». 

71.  8 Дополнительное соглашение №2 от 30.04.2014г. к договору аренды №029/41-1113 от 01.11.2013 г. между  ОАО «Группа «Илим» 

(филиал ОАО «Группа «Илим» в г.Коряжме) и ООО «ИлимСеверТехно». 

Стороны Дополнительного соглашения №2:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 
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ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) -  Арендодатель. 

ООО   «ИлимСеверТехно» - Арендатор. 

Срок действия Дополнительного соглашения №2: 

с 01.05.2014 г. до окончания срока действия договора аренды №029/41-1113 от 01.11.2013 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал 

ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Арендодателя и ООО «ИлимСеверТехно» в качестве Арендатора (далее по тексту 

- Договор). 

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

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

Договора, следующим образом: 

Предмет Договора: 

Аренда движимого и недвижимого имущества: 

- помещения на первом этаже, общей площадью 610, 8 кв.м. и часть помещений, общей площадью 48, 2 кв.м. на втором этаже, в 

здании материально–технического склада (инв.№ 38601010000300), расположенного по адресу: г. Коряжма, ул. Дыбцына, 38; 

- автопогрузчик марки Тойота 7FD18 (инв.№ 38601040006025), № двигателя: 1DZ – 0100942, заводской №машины (рамы): 7FD18 

– 17260; 

- автомобиль CHEVROLET NIVA 212300-55, 2011 г.в. (инв.№ 3860101050000906), идентификационный номер (VIN) – 

Х9L212300B0339004;  модель, № двигателя – 2123.0351605;  кузов (кабина, прицеп) № - Х9L212300B0339004. 

Размер арендной платы по договору (без НДС):   

19 915 рублей (девятнадцать тысяч девятьсот пятнадцать)  руб. 25 коп. в месяц. 

Общая стоимость договора (с НДС):   

192 799  (сто девяносто две тысячи семьсот девяносто девять) руб. 88 коп. 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«ИлимСеверТехно». 

 

72.  9 Дополнительное соглашение №2 к договору аренды №029/42-1113 от 01.11.2013 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №2:  

ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) – Арендодатель. 

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

Срок действия Дополнительного соглашения №2: 

с 01.05.2014 г. до окончания срока действия договора аренды №029/41-1113 от 01.11.2013 г. между  ОАО «Группа «Илим» 

(филиал ОАО «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 №2:  

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

Договора следующим образом: 

Предмет Договора: 

Аренда движимого и недвижимого имущества в соответствии с Приложением №2 к Протоколу.  

Размер арендной платы по Договору (без НДС):   

830 176 (восемьсот тридцать тысяч сто семьдесят шесть) руб. 51 коп. в месяц. 

Общая стоимость Договора (с НДС):   

10 896 302 (десять миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч триста два) руб. 27 коп. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 

73.  10 Дополнительное соглашение №1 от 27.03.2014 г. к  договору поставки № 52700-07/5 от 01.01.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» 

(филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) и ЗАО «ИХП». 

Стороны Дополнительного соглашения №1:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 
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ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) - Покупатель. 

ЗАО «ИХП» - Поставщик. 

Срок действия Дополнительного соглашения №1:  

с 27.03.2014 г.  по 31.03.2014 г.  включительно. 

Предмет Дополнительного соглашения №1: 

Изменение положений договора № 52700-07/5 от 01.01.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 

Усть-Илимске) в качестве Покупателя и ЗАО «ИХП» в качестве Поставщика (далее по тексту – Договор), определяющих объем 

поставки по Договору (в части поставки кислоты соляной абгазной ингибированной  ТУ 2122-071-00279491-98) и общую 

стоимость Договора, следующим образом: 

Объем поставки по Договору (в части поставки кислоты соляной абгазной ингибированной  ТУ 2122-071-00279491-98):  

560 т. При поставке Товара возможно отклонение его количества в пределах +/-20%. 

Общая стоимость Договора (с  НДС ): 

562 148 223 (пятьсот шестьдесят два миллиона сто сорок восемь тысяч двести двадцать три)  руб. 81 коп. 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«ИХП». 

74.  11 Дополнительное соглашение от 01.05.2014г. к договору аренды подвижного состава №306/2013 от 01.01.2014 г. между ОАО 

«Группа «Илим» и ООО «Финтранс ГЛ». 

Стороны Дополнительного соглашения: 

ОАО «Группа «Илим» - Арендатор. 

ООО «Финтранс ГЛ» - Арендодатель.   

Срок действия Дополнительного соглашения:  

С момента подписания до 31.12.2014 г., распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.04.2014 г. 

Предмет Дополнительного соглашения:  

Изменение условий договора аренды подвижного состава №306/2013 от 01.01.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» в качестве 

Арендатора и ООО «Финтранс ГЛ» в качестве Арендодателя (далее по тексту – Договор), определяющие размер арендной платы  

по Договору и общую стоимость Договора, следующим образом: 

Размер арендной платы по Договору: 

1. № 

п/п 
Наименование, род  вагона, модель Размер арендной платы 1 вагон/1 сутки  (с НДС), руб 

1 Платформа лес/дер.обр. (д/б) 1 357,00 

2 Платформа лес/дер.обр. (к/б) 1 357,00 

3 Платформа переоб. под щепу 1 274,40 

4 Полувагон для щепы 1 274,40 

5 Цистерна (нефть.прод.)  1 534,00 

6 Цистерна (хим.прод.) 1 534,00 

7 Вагон крытый 120м3  1 298,00 

8 Вагон крытый 138м3 1 416,00 

9 Вагон-хоппер 1 416,00 

10 Полувагон 1 026,60 

11 Оборудование для крепления (стойки) 50,74 

12 Вагон крытый, модель 11-К651 1968 

Общая стоимость Договора (с НДС): 

391 732 648 (триста девяносто один миллион семьсот тридцать две тысячи шестьсот сорок восемь) рублей. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 
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75.  12 Дополнительное соглашение №14 от 28.04.2014г. к договору купли-продажи №13205145 от 20.12.2013 г. между ОАО «Группа 

«Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме)  и ОАО «Илим Гофра». 

Стороны Дополнительного соглашения №14:  

ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) – Продавец. 

ОАО «Илим Гофра» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №14:  

С 01.05.2014 г. до окончания срока действия договора купли-продажи №13205145 от 20.12.2013 г. между ОАО «Группа «Илим» 

(филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме)  в качестве Продавца и ОАО «Илим Гофра» в качестве Покупателя (далее по тексту - 

Договор). 

Предмет Дополнительного соглашения №14:  

Изменение положений Договора, определяющих цену (стоимость) Товара по Договору, 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 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 № 3 к Протоколу. 

Общая стоимость Договора (с НДС): 1 531 611 028 (один миллиард пятьсот тридцать один миллион шестьсот одиннадцать тысяч 

двадцать восемь) руб. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ОАО 

«Илим Гофра»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ОАО 

«Илим Гофра». 

76.  13 Дополнительное соглашение №19 от 28.04.2014г. к договору купли-продажи №12215095 от 02.11.2012 г. между ОАО «Группа 

«Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) и ОАО «Илим Гофра». 

Стороны Дополнительного соглашения №19:  

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

ОАО «Илим Гофра» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №19:  

С 01.05.2014 г. и до окончания срока действия договора купли-продажи №12215095 от 02.11.2012 г. между ОАО «Группа «Илим» 

(филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и ОАО «Илим Гофра» в качестве Покупателя  (далее по тексту - 

Договор). 

Предмет Дополнительного соглашения №19:  

Изменение положений Договора, определяющих цену (стоимость) Товара по Договору, 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 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 № 4 к Протоколу. 

Общая стоимость Договора (с НДС): 194 708 345 (сто девяносто четыре миллиона семьсот восемь тысяч триста сорок пять) руб. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ОАО 

«Илим Гофра»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ОАО 

«Илим Гофра». 

77.  14 Дополнительное соглашение №2 договору №28 от 23.12.2010 года между ОАО «Группа «Илим» и ОАО «СибНИИ ЦБП»  

Стороны дополнительного соглашения №2:   

ОАО «Группа «Илим» - Заказчик. 

ОАО «СибНИИ ЦБП» - Исполнитель. 

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

 Уменьшить объем выполняемых по Договору научно–исследовательских и опытно–технических работ по теме «Разработка 

инновационной технологии химической переработки древесины лиственницы с производством товарного волокнистого 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ОАО 

«СибНИИ ЦБП». 
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полуфабриката и арабиногалактана», 

 Изменить положения договора №28 от 23.12.2010 между ОАО «Группа «Илим» в качестве Заказчика и ОАО «СибНИИ ЦБП» в 

качестве Исполнителя (далее по тексту  - Договор), определяющие цену (стоимость) работ по Договору и общую стоимость по 

Договору, следующим образом: 

Общая стоимость Договора (с НДС):  

50 523 507 (пятьдесят миллионов пятьсот двадцать три тысячи пятьсот семь) руб. 76 коп. 

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

42 816 532 (сорок два миллиона восемьсот шестнадцать тысяч пятьсот тридцать два) руб. 

Срок действия Договора 

Условия Дополнительного соглашения №2 применяются к отношением сторон, возникшим с 23 декабря 2013 года. 

78.  15 Дополнительное соглашение №1 от 28.04.2014г. к контракту №643/96789280/14107053 от 28.03.2014 г. купли-продажи пека 

таллового (СТО 05711131–020–2011), масла таллового сырого (СТО 05711131–011–2008) между ОАО «Группа «Илим» (филиал 

ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) и Ilim Trading SA. 

Стороны Дополнительного соглашения №1:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №1:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №1 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/14107053 от 28.03.2014 г. купли-продажи пека таллового (СТО 05711131–020–2011), масла таллового сырого 

(СТО 05711131–011–2008)) между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме)   в качестве Продавца и 

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

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

 Включить в перечень Товара, передаваемого по Контракту, масло талловое сырое (СТО 05711131-011-2008)). 

 Изменить положения Контракта (в части масла таллового сырого (СТО 05711131-011-2008)), определяющие объем поставки по 

Контракту и способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту, следующим образом: 

Объем поставки по Контракту (в части масла таллового сырого (СТО 05711131-011-2008)):  

5 000 тонн. 

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара (в части поставки масло талового сырого (СТО 05711131–

011–2008)) 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  
Масло талловое сырое 

(СТО 05711131-011-2008), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион поставки 
Финляндия евро 120 

Прочие евро 120 

Общая стоимость Контракта: 990 000 (девятьсот девяносто тысяч) евро. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

79.  16 Дополнительное соглашение №9 от 26.04.2014г. к контракту №643/96789280/13104042 от 01.04.2013 г. купли-продажи бумаги 

листовой для офисной техники (СТО 05711131-023-2012) между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 

Коряжме) и Ilim Trading SA. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 
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Стороны Дополнительного соглашения №9:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №9:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №9 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/13104042 купли-продажи бумаги листовой для офисной техники (СТО 05711131-023-2012) между ОАО «Группа 

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

тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №9:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (бумага 

листовая для офисной техники (СТО 05711131-023-2012)) 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 листовая для офисной техники  

(СТО 05711131-023-2012), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Египет 

доллар 

США 

598 

Ливан 584 

Иордания 582 

Иордания 542 

Туркменистан 794 

ОАЭ 599 

ОАЭ 589 

Общая стоимость Контракта: 7 690 980 (семь миллионов шестьсот девяносто тысяч девятьсот восемьдесят) долларов США. 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

80.  17 Заявка на предоставление персонала № 1403/1-Б по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель»). 

Заявку № 1403/1-Б одобрить на условиях согласно Приложению №5 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1403/1-Б, составляет 70 912 долларов США, 

в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Станислава Захарина) – 26 845 долларов 

США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 33 250 долларов США; 

 НДС – 10 817 долларов США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper Company. 

 

81.  18 Заявка на предоставление персонала № 1403/2-Б по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель»). 

Заявку № 1403/2-Б одобрить на условиях согласно Приложению №5 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1403/2-Б, составляет 41 515 долларов США, 

в том числе: 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  
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 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Джеффа Террачано) – 23 282 доллара 

США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 11 900 долларов США; 

 НДС – 6 333 доллара США. 

International Paper Company. 

 

82.  19 Заявка на предоставление персонала № 1403/4-Б по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель»).  

Заявку № 1403/4-Б одобрить на условиях согласно Приложению №5 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1403/4-Б, составляет 254 474 доллара США, 

в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Питера Делюки) – 186 256 долларов США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 29 400 долларов США; 

 НДС – 38 818 долларов США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper Company. 

 

83.  20 Заявка на предоставление персонала № 1403/5-Б по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель»). 

Заявку № 1403/5-Б одобрить на условиях согласно Приложению №5 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1403/5-Б, составляет 149 432 доллара США, 

в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Брюса Арчибальда) – 81 487 долларов 

США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 45 150 долларов США; 

 НДС – 22 795 долларов США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper Company. 

 

84.  21 Заявка на предоставление персонала № 1403/6-Б по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель»). 

Заявку № 1403/6-Б одобрить на условиях согласно Приложению №5 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1403/6-Б, составляет 18 552 доллара США, в 

том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Криса Уилсона) – 3 822 доллара США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 11 900 долларов США; 

 НДС – 2 830 долларов США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper Company. 

 

85.  22 Заявка на предоставление персонала № 1403/7-Б по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель»). 

Заявку № 1403/7-Б одобрить на условиях согласно Приложению №5 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1403/7-Б, составляет 18 568 долларов США, 

в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Криса Верилла) – 6 286 долларов США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 9 450 долларов США; 

 НДС – 2 832 доллара США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper Company. 

 

86.  23 Заявка на предоставление персонала № 1403/8-Б по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель»). 

Заявку № 1403/8-Б одобрить на условиях согласно Приложению №5 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1403/8-Б, составляет 114 583 доллара США, 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 
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в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Клита Блэквелла) – 59 304 доллара США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 37 800 долларов США; 

 НДС – 17 479 долларов США. 

которого является  

International Paper Company. 

 

87.  24 Заявка на предоставление персонала № 1403/10-Б по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель»). 

Заявку № 1403/10-Б одобрить на условиях согласно Приложению №5 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1403/10-Б, составляет 58 448 долларов 

США, в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Джеймса Самролла) – 28 182 доллара 

США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 21 350 долларов США; 

 НДС – 8 916 долларов США.  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper Company. 

 

88.  25 Заявка на предоставление персонала № 1403/11-Б по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель»). 

Заявку № 1403/11-Б одобрить на условиях согласно Приложению №5 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1403/11-Б, составляет 57 754 доллара США, 

в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Тобина Олта) – 25 144 доллара США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 23 800 долларов США; 

 НДС – 8 810 долларов США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper Company. 

 

89.  26 Заявка на предоставление персонала № 1403/13-Б по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель»). 

Заявку № 1403/13-Б одобрить на условиях согласно Приложению №5 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1403/13-Б, составляет 58 448 долларов 

США, в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Кевина Маккенти) – 28 182 доллара США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 21 350 долларов США; 

 НДС – 8 916 долларов США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper Company. 

 

90.  27 Заявка на предоставление персонала № 1404/14-Б по Соглашению о предоставлении персонала  №2014/РРА-В от 01.03.2014 г. 

между ОАО  «Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией IP Belgian Services Company SPRL (далее «Исполнитель»). 

Заявку № 1404/14-Б одобрить на условиях согласно Приложению №5 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1404/14-Б, составляет 44 363 евро, в том 

числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP ЕМЕА Андерса Самуэльссона) – 22 806 евро; 

 Обычные и Согласованные расходы – 14 790 евро; 

 НДС – 6 767 евро. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  IP 

Belgian Services Company 

SPRL. 

 

91.  28 Заявка на предоставление персонала № 1403/15-Б по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель»). 

Заявку № 1403/15-Б одобрить на условиях согласно Приложению №5 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1403/15-Б, составляет 26 283 доллара США, 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 
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в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Джеффа Вагонера) – 10 374 доллара США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 11 900 долларов США; 

 НДС – 4 009 долларов США. 

которого является  

International Paper Company. 

 

92.  29 Заявка на предоставление персонала № 1403/16-Б по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель»). 

Заявку № 1403/16-Б одобрить на условиях согласно Приложению №5 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1403/16-Б, составляет 57 754 доллара США, 

в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Питера Гула) – 25 144 доллара США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 23 800 долларов США; 

 НДС – 8 810 долларов США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper Company. 

 

93.  30 Заявка на предоставление персонала № 1403/17-Б по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель»). 

Заявку № 1403/17-Б одобрить на условиях согласно Приложению №5 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1403/17-Б, составляет 28 646 долларов 

США, в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Билла Палмера) – 14 826 долларов США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 9 450 долларов США; 

 НДС – 4 370 долларов США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper Company. 

 

94.  31 Заявка на предоставление персонала № 1403/18-Б по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель»). 

Заявку № 1403/18-Б одобрить на условиях согласно Приложению №5 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1403/18-Б, составляет 91 290 долларов 

США, в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Карла Гебхарта) – 46 564 доллара США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 30 800 долларов США; 

 НДС – 13 926 долларов США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper Company. 

 

95.  32 Заявка на предоставление персонала № 1403/19-Б по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель»). 

Заявку № 1403/19-Б одобрить на условиях согласно Приложению №5 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1403/19-Б, составляет 26 614 долларов 

США, в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Джима Мэлсона) – 10 654 доллара США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 11 900 долларов США; 

 НДС – 4 060 долларов США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper Company. 

 

96.  33 Заявка на предоставление персонала № 1403/20-Б по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель»). 

Заявку № 1403/20-Б одобрить на условиях согласно Приложению №5 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1403/20-Б, составляет 41 515 долларов 

США, в том числе: 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  
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 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Гопала Гойяла) – 23 282 доллара США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 11 900 долларов США; 

 НДС – 6 333 доллара США. 

International Paper Company. 

 

97.  34 Заявка на предоставление персонала № 1403/21-Б по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель»). 

Заявку № 1403/21-Б одобрить на условиях согласно Приложению №5 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1403/21-Б, составляет 30 942 доллара США, 

в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Уйэна Макинтайра) – 16 772 доллара 

США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 9 450 долларов США; 

 НДС – 4 720 долларов США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper Company. 

 

98.  35 Заявка на предоставление персонала № 1403/1-К по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель»). 

Заявку № 1403/1-К одобрить на условиях согласно Приложению №5 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1403/1-К, составляет 93 751 доллар США, в 

том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Фреда Эмика) –57 750 долларов США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 21 700 долларов США; 

 НДС – 14 301 доллар США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper Company. 

 

99.  36 Заявка на предоставление персонала № 1403/2-К по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель»). 

Заявку № 1403/2-К одобрить на условиях согласно Приложению №5 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1403/2-К, составляет 81 378 долларов США, 

в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Адама Беннетта) – 33 264 доллара США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 35 700 долларов США; 

 НДС – 12 414 долларов США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper Company. 

 

100.  37 Заявка на предоставление персонала № 1403/5-К по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель»). 

Заявку № 1403/5-К одобрить на условиях согласно Приложению №5 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1403/5-К, составляет 49 775 долларов США, 

в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Пола Купера) – 23 282 доллара США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 18 900 долларов США; 

НДС – 7 593 доллара США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper Company. 

 

101.  38 Заявка на предоставление персонала № 1403/6-К по Соглашению о предоставлении персонала №2014/РРА-F от 01.03.2014 г. 

между ОАО «Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией Velarium Oy Ab. (далее «Исполнитель. 

Заявку № 1403/6-К одобрить на условиях согласно Приложению №5 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1403/6-К, составляет 90 447 долларов США, 

в том числе: 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  Velarium 
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 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста Питера Кейна) – 40 950 долларов США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 35 700 долларов США; 

 НДС – 13 797 долларов США. 

Oy Ab. 

 

102.  39 Заявка на предоставление персонала № 1403/8-К по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель»). 

Заявку № 1403/8-К одобрить на условиях согласно Приложению №5 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1403/8-К, составляет 28 877 долларов США, 

в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Брайана Макэндрю) – 12 572 доллара 

США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 11 900 долларов США; 

 НДС – 4 405 долларов США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper Company. 

 

103.  40 Заявка на предоставление персонала № 1403/1-ЦО по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель»). 

Заявку № 1403/1-ЦО одобрить на условиях согласно Приложению №5 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1403/1-ЦО, составляет 299 078 долларов 

США, в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки консультанта по вопросам внедрения процесса производственного 

совершенства Шеннона Чендлера) – 186 256 долларов США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 67 200 долларов США; 

 НДС – 45 622 доллара США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper Company. 

 

104.  41 Заявка на предоставление персонала № 1403/2-ЦО по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель»). 

Заявку № 1403/2-ЦО одобрить на условиях согласно Приложению №5 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1403/2-ЦО, составляет 28 877 долларов 

США, в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки консультанта по вопросам внедрения процесса производственного 

совершенства Ангуса Макинтайра) – 12 572 доллара США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 11 900 долларов США; 

 НДС – 4 405 долларов США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper Company. 

 

105.  42 Заявка №1403/2-ТСА от 01.03.2014 г. на предоставление технических услуг к Соглашению о техническом обслуживании между 

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

Заявку №1403/2-ТСА одобрить на условиях согласно Приложению №8 к Протоколу. 

Цена (стоимость) услуг по Заявке №1403/2-ТСА (с НДС):  

357 231 (триста пятьдесят семь тысяч двести тридцать один) доллар США. 

Цена (стоимость) услуг по Заявке №1403/2-ТСА (без НДС): 

Цена (стоимость) услуг по Заявке №1403/2-ТСА составляет 302 738 (триста две тысячи семьсот тридцать восемь) долларов США и 

включает возмещаемые затраты и вознаграждение Компании International Paper Company согласно Приложению №7 к Протоколу. 

Срок действия Заявки №1403/2-ТСА:  

С 01.05.2014 до 31.08.2014 (включительно). 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper Company. 
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106.  85 Дополнительное соглашение от 01.02.14г.  к Соглашению о командировании № 1000149768 от 05.11.2013 г. между ОАО «Группа 

«Илим»  и International Paper  Professional Services Corporation. 

Стороны Дополнительного соглашения:   

ОАО «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 

01.04.2014 г. 

Общая стоимость Дополнительного соглашения: 32 463 долларов 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 № 18 к Протоколу; 

 касающиеся общей стоимости Соглашения о командировании, составляющей 4 967 597 долларов США, включая сумму 

страховых взносов на государственное и негосударственное страхование в размере 7 963 долларов США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper  

Professional Services 

Corporation. 

 

107.  86 Заявка на предоставление персонала № 1403/9-К по Соглашению о предоставлении персонала  от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель»). 

Заявку № 1403/9-К одобрить на условиях согласно Приложению №19 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1403/9-К, составляет 50 188 долларов США, 

в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Роберта Форта) – 28 182 доллара США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 14 350 долларов США; 

 НДС – 7 656 долларов США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper Company. 

 

108.  87 Заявка на предоставление персонала № 1403/10-К по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель»). 

Заявку № 1403/10-К одобрить на условиях согласно Приложению №19 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1403/10-К, составляет 69 417 долларов 

США, в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Билла Кэмпбелла) – 44 478 долларов 

США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 14 350 долларов США; 

 НДС – 10 589 долларов США. 

 

 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper Company. 

 

№ 

п/п 

№ 

вопроса 

Протокол №14 (135)  от 23.05.2014 г. заседания Совета директоров от 23.05.2014 г. 
Заинтересованные лица 

109.  3 Дополнительное соглашение №22 от 26.05.2014г. к договору купли-продажи №12215095 от 02.11.2012 г. между ОАО «Группа 

«Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) и ОАО «Илим Гофра». 

Стороны Дополнительного соглашения №22:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 
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ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) – Продавец. 

ОАО «Илим Гофра» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №22:  

С 01.06.2014 г. и до окончания срока действия договора купли-продажи №12215095 от 02.11.2012 г. между ОАО «Группа «Илим» 

(филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске)  в качестве Продавца и ОАО «Илим Гофра» в качестве Покупателя  (далее по тексту - 

Договор). 

Предмет Дополнительного соглашения №22:  

Изменение положений Договора, определяющих объем поставки по Договору, цену (стоимость) Товара по Договору, следующим 

образом:   

Объем поставки по Договору:  

11 174 тонн. 

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

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 № 2 к Протоколу. 

Общая стоимость Договора (с НДС): 289 485 231 (двести восемьдесят девять миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч двести 

тридцать один) рубль. 

которого является ОАО 

«Илим Гофра»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ОАО 

«Илим Гофра». 

№ 

п/п 

№ 

вопроса 
Протокол №1 (139)  от 25.06.2014 г. заседания Совета директоров от 25.06.2014 г. Заинтересованные лица 

110.  10 Договор субаренды нежилых помещений №10/13-15 от 01.08.2014г. между ОАО «Группа Илим» и ООО «Финтранс ГЛ». 

Стороны Договора:  

ОАО «Группа «Илим» - Арендатор. 

ООО  «Финтранс ГЛ» - Субарендатор. 

Срок действия Договора:  

с 01.08.2014 г. по 30.06.2015 г.  

Предмет Договора:  

Субаренда недвижимого имущества: 

- кабинет №103 - 43,59 кв.м; 

- кабинет №105 - 54,67 кв.м; 

- кабинет №106 - 54,44 кв.м; 

- кабинет №107 - 5,54 кв.м; 

- кабинет №108 - 23,4 кв.м; 

- кабинет №109 - 20,36 кв.м; 

- кабинет №110 - 6,67 кв.м; 

- кабинет №111 - 114,27 кв.м; 

- кабинет №115 - 65,97 кв.м; 

- кабинет №116 - 17,66 кв.м, 

(далее по тексту – арендуемые Помещения), расположенные на первом и третьем этажах здания по адресу: 191119, г. Санкт-

Петербург, ул. Тюшина, д. 11, литер А. Кадастровый номер 78:31:1705:5:2:2. Общая площадь арендуемых Помещений по 

Договору: 406,57 кв.м. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 
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Общая стоимость Договора (с НДС):  

5 649 013 (пять миллионов шестьсот сорок девять тысяч тринадцать) руб. 70 коп. 

Размер арендной платы по Договору (с НДС):     

513 546 (пятьсот тринадцать тысяч пятьсот сорок шесть) руб. 70 коп. в месяц.  

Арендатор распоряжается арендуемыми Помещениями на основании договора аренды №8 от 20.04.2009 г., зарегистрированного 

Управлением Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 05.06.2009 г., 

регистрационный номер 78-8-01-0251/2009-695 (далее по тексту – Договор №8) и дополнительного соглашения №2 от 25.06.2013 

г. к Договору №8, зарегистрированного Управлением Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области 06 июля 2013 г., регистрационный номер 78-78- 42/038/2013-009. 

111.  11 Дополнительное соглашение от 01.07.2014г. к договору на оказание услуг №98-14 от 01.01.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» и 

ООО «Финтранс ГЛ».  

Стороны Дополнительного соглашения: 

ОАО «Группа «Илим» - Заказчик. 

ООО «Финтранс ГЛ» - Исполнитель.   

Срок действия Дополнительного соглашения:  

с 01.07.2014 г. до  31.12.2014 г. 

Предмет Дополнительного соглашения:  

Изменение условий договора №98/14 от 01.01.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» в качестве Заказчика и ООО «Финтранс ГЛ» в 

качестве Исполнителя (далее по тексту – Договор), определяющих цену (стоимость) услуг (в части услуг, оказываемых ООО 

«Финтранс ГЛ» для ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске)) по Договору, следующим образом: 

Цена (стоимость) услуг  (в части услуг, оказываемых ООО «Финтранс ГЛ» для ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

«Илим» в г. Усть-Илимске)) по Договору: 

Определяется в соответствии с Приложением №2 к Протоколу. 

Общая стоимость Договора (с НДС): 1 600 000 000 (один миллиард шестьсот миллионов) руб. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 

112.  12 Дополнительное соглашение от 01.07.2014г. к договору №305/13 от 01.01.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» и ООО «Финтранс 

ГЛ».  

Стороны Дополнительного соглашения: 

ОАО «Группа «Илим» - Заказчик. 

ООО «Финтранс ГЛ» - Исполнитель.   

Срок действия Дополнительного соглашения:  

с момента подписания до 31.12.2014 г., распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.06.2014 г. 

Предмет Дополнительного соглашения:  

Изменение условий договора №305/13 от 01.01.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» в качестве Заказчика и ООО «Финтранс ГЛ» в 

качестве Исполнителя (далее по тексту – Договор), определяющих цену (стоимость) услуг по Договору, следующим образом: 

Цена (стоимость) услуг по Договору: 

Определяется в соответствии с Приложением №3 к Протоколу. 

Общая стоимость Договора (с НДС): 742 897 320 (семьсот сорок два миллиона восемьсот девяносто семь тысяч триста двадцать) 

руб. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 

113.  13 Дополнительное соглашение №25 от 26.06.2014г. к договору купли-продажи №13205145 от 20.12.2013 г. между ОАО «Группа 

«Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) и ОАО «Илим Гофра».  

Стороны Дополнительного соглашения №25:  

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

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 
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ОАО «Илим Гофра» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №25:  

С 01.07.2014 г. до окончания срока действия договора купли-продажи №13205145 от 20.12.2013 г. между ОАО «Группа «Илим» 

(филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и ОАО «Илим Гофра» в качестве Покупателя (далее по тексту - 

Договор). 

Предмет Дополнительного соглашения №25:  

Изменение положений Договора, определяющих цену (стоимость) Товара по Договору, 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 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 №4 к Протоколу. 

Общая стоимость Договора (с НДС): 1 531 611 028 (один миллиард пятьсот тридцать один миллион шестьсот одиннадцать тысяч 

двадцать восемь) руб. 

которого является ОАО 

«Илим Гофра»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ОАО 

«Илим Гофра». 

114.  14 Дополнительное соглашение №24 от 26.06.2014г. к договору купли-продажи №12215095 от 02.11.2012 г. между ОАО «Группа 

«Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) и ОАО «Илим Гофра».  

Стороны Дополнительного соглашения №24:  

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

ОАО «Илим Гофра» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №24:  

С 01.07.2014 г. и до окончания срока действия №12215095 от 02.11.2012 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

«Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и ОАО «Илим Гофра» в качестве Покупателя  (далее по тексту - Договор). 

Предмет Дополнительного соглашения №24:  

Изменение положений Договора, определяющих цену (стоимость) Товара по Договору 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 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 №5 к Протоколу. 

Общая стоимость Договора (с НДС): 289 485 231 (двести восемьдесят девять миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч двести 

тридцать один) руб. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ОАО 

«Илим Гофра»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ОАО 

«Илим Гофра». 

115.  15 Дополнительное соглашение №3 от 26.06.2014г. к контракту №643/96789280/13109099 от 23.08.2013 г. купли-продажи бумаги для 

контрольно-кассовой ленты (СТО 05711131-007-2012) между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) 

и Ilim Trading SA.  

Стороны Дополнительного соглашения №3:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №3:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №3 и до окончания срока действия контракта  

№643/96789280/13109099 от 23.08.2013 г. купли-продажи бумаги для контрольно-кассовой ленты (СТО 05711131-007-2012) между 

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

(далее по тексту – Контракт).  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 
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Предмет Дополнительного соглашения №3:  

Изменить положения Контракта, определяющие объем поставки по Контракту, срок отгрузки по Контракту и способ (систему) 

определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту, следующим образом: 

Объем поставки по Контракту:  

10 000 тонн, 

При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. Продавец имеет право отгружать Товар 

отдельными партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ДТ.                                   

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы 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 

Прочие евро 480 

Западная Европа евро 544 

Срок отгрузки по Контракту:   

по 31.01.2016 г.  

Общая стоимость Контракта: 5 984 000 (пять миллионов девятьсот восемьдесят  четыре  тысячи ) евро. 

Trading SA. 

116.  16 Дополнительное соглашение №1 от 26.06.2014г. к контракту №643/96789280/13109100 от 23.08.2013 г. купли-продажи бумаги для 

изготовления обоев (СТО 99880012-001-2007) между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) и Ilim 

Trading SA.  

Стороны Дополнительного соглашения №1: 

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №1: 

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №1 и до окончания срока действия контракту 

№643/96789280/13109100 от 23.08.2013 г. купли-продажи бумаги для изготовления обоев (СТО 99880012-001-2007) между 

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

(далее по тексту - Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

Изменить положения  Контракта, определяющие срок отгрузки  по Контракту, следующим образом:    

Срок отгрузки по Контракту:   

по 31.01.2016 г.  

Общая стоимость Контракта: 1 012 000 (один миллион двенадцать тысяч)  долларов США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

117.  17 Дополнительное соглашение №2 от 26.06.2014г. к контракту №643/96789280/14109003 от 10.01.2014 г. купли-продажи бумаги 

мелованной «Ирбис» (СТО 05711131–029–2013), бумаги - основ для упаковки (СТО 05711131–026–2013) между ОАО «Группа 

«Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) и Ilim Trading SA.  

Стороны Дополнительного соглашения №2:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 
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Срок действия Дополнительного соглашения №2:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №2 и до окончания срока действия контракта контракту 

№643/96789280/14109003 от 10.01.2014 г. купли-продажи бумаги мелованной «Ирбис» (СТО 05711131–029–2013), бумага – основа 

для упаковки (СТО 05711131–026–2013) между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

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

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

Изменить положения Контракта, определяющие предмет Контракта, объем поставки по Контракту и способ (систему) 

определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту, следующим образом: 

Предмет Контракта: 

Поставка Товара:   

 - бумаги мелованной «Ирбис» (СТО 05711131–029–2013),  

 - бумаги – основы для упаковки (СТО 05711131–026–2013), 

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

ул. имени Дыбцына, 42).  

Объем поставки по Контракту:  

- бумага мелованная «Ирбис» (СТО 05711131–029–2013): 6 000 тонн, 

- бумага - основа для упаковки (СТО 05711131–026–2013): 1  000 тонн. 

При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. Продавец имеет право отгружать Товар 

отдельными партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ДТ.                                   

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы 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 – основа для упаковки  

(СТО 05711131–026–2013), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Прочие доллар США 383 

Западная Европа доллар США 389 

 

Вид Товара 
Бумага мелованная  «Ирбис» 

(СТО 05711131–029–2013), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Прочие глянцевая/матовая доллар США 290 

Индия глянцевая/матовая доллар США 330 

Нидерланды глянцевая/матовая доллар США 338 

Турция глянцевая/матовая доллар США 336 

Общая стоимость Контракта:  2 658 700 (два  миллиона шестьсот пятьдесят восемь тысяч семьсот) долларовСША. 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

118.  18. Дополнительное соглашение №13 от 26.06.2014г. к контракту №643/96789280/11127157 от 16.12.2011 г. купли-продажи  канифоли 

талловой (ТУ 2453-001-80255613-2007) между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) и Ilim 

Trading SA.  

Стороны Дополнительного соглашения №13:   

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 
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ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «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 

№643/96789280/11127157 от 16.12.2011 г. купли-продажи канифоли талловой (ТУ 2453-001-80255613-2007) между ОАО «Группа 

«Илим» (филиал ОАО «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 способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту, 

следующим образом: 

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы 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 
Западная Европа доллар США 1563 

Прочие доллар США 1563 

Общая стоимость Контракта:  26 822 400  (двадцать шесть миллионов восемьсот двадцать две тысячи четыреста) долларов США. 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

119.  19. Дополнительное соглашение от 27.06.14г.  к Соглашению о командировании № 1000156307 от 27.01.2014 г. между ОАО «Группа 

«Илим» и International Paper  Professional Services Corporation.  

Стороны Дополнительного соглашения:   

ОАО «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 № 1000156307 от 27.01.2014 г. 

Общая стоимость Дополнительного соглашения: 386 008 долларов США. 

Предмет Дополнительного соглашения: 

Изменить положения Соглашения о командировании: 

 содержащиеся в п.п. 2.2. Соглашения о командировании № 1000156307 от 27.01.2014 г. в части продления срока 

командирования до 31 декабря 2014 года; 

 касающиеся общей стоимости Соглашения о командировании № 1000156307 от 27.01.2014 г., составляющей 837 531 

доллара США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper  

Professional Services 

Corporation. 

 

120.  20 Дополнительное соглашение от 01.08.14г.  к Соглашению о командировании № 1000156308 от 27.01.2014 г. между ОАО «Группа 

«Илим» и International Paper  Professional Services Corporation. 

Стороны Дополнительного соглашения:   

ОАО «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 № 1000156308 от 27.01.2014 г.  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper  

Professional Services 
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Общая стоимость Дополнительного соглашения: 1 065 322 доллар США. 

Предмет Дополнительного соглашения: 

Изменить положения Соглашения о командировании: 

 содержащиеся в п.п. 2.2. Соглашения о командировании № 1000156308 от 27.01.2014 г. в части продления срока 

командирования до 30 апреля 2016 года; 

 касающиеся общей стоимости Соглашения о командировании № 1000156308 от 27.01.2014 г., составляющей 1 924 997 

долларов США. 

Corporation. 

 

121.  21 Заявка на предоставление персонала № 1406/3-Б по Соглашению о предоставлении персонала  от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель»).  

Заявку № 1406/3-Б одобрить на условиях согласно Приложению №6 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1406/3-Б, составляет 63 833 доллара США, в 

том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Деррика Дингаса) – 27 846 долларов 

США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 26 250 долларов США; 

 НДС – 9 737 долларов США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper Company. 

 

122.  22 Заявка на предоставление персонала № 1406/22-Б по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель»). 

Заявку № 1406/22-Б одобрить на условиях согласно Приложению №6 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1406/22-Б, составляет 35 112 долларов 

США, в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Субаша Пати) –  

19 956 долларов США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 9 800 долларов США; 

НДС – 5 356 долларов США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper Company. 

 

123.  23 Заявка на предоставление персонала № 1406/23-Б по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель»). 

Заявку № 1406/23-Б одобрить на условиях согласно Приложению №6 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1406/23-Б, составляет 32 212 долларов 

США, в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Дэвида Фрейзиера) – 15 048 долларов 

США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 12 250 долларов США; 

НДС – 4 914 долларов США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper Company. 

 

124.  40 Договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ИлимСеверТехно» от 04.07.2014г.  между ОАО «Группа «Илим» и ООО 

«ИлимСеверЛес».  

Стороны Договора:  

ОАО «Группа «Илим» - Покупатель. 

ООО «ИлимСеверЛес» - Продавец. 

Предмет Договора:  

Продавец продает Покупателю долю в уставном капитале ООО «ИлимСеверТехно» (ОГРН 1052905019111, ИНН 2905008120, 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  ООО 

«ИлимСеверЛес». 
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место нахождения: Российская Федерация, 165651, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, д. 38) в размере 50% 

от уставного капитала ООО «ИлимСеверТехно». Номинальная стоимость доли составляет 5 300 (пять тысяч триста) рублей. 

Общая стоимость Договора:  

Сумма, уплачиваемая Покупателем Продавцу за приобретаемую долю в уставном капитале Общества с ограниченной 

ответственностью «ИлимСеверТехно», составляет 18 173 000 (восемнадцать миллионов сто семьдесят три тысячи) рублей. 

125.  42 Внесение вклада в имущество ООО «Илим Байкал», вносимого ОАО «Группа «Илим» (как единственным участником ООО 

«Илим Байкал»). 

Предмет сделки:  

ОАО «Группа «Илим» вносит вклад в имущество ООО «Илим Байкал» в соответствии со ст. 27 Федерального закона от 08.02.1998 

г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

Размер вклада:  

904 000 (девятьсот четыре тысячи) руб. 

Порядок и срок внесения вклада:  

Внесение вклада в имущество Общества с ограниченной ответственностью «Илим Байкал» осуществляется денежными 

средствами. Срок внесения вклада - до 31.12.2014 г. (включительно). 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  ООО 

«Илим Байкал». 

 

№ 

п/п 

№ 

вопроса 

Протокол №4 (142)  от 21.08.2014 г. заседания Совета директоров от 21.08.2014 г. 
Заинтересованные лица 

126.  11 Договор аренды недвижимого имущества №220-156-14/028-1088-14 от 01.10.14г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО 

«Группа «Илим» в г. Братске) и ЗАО «ИХП». 

Стороны Договора:  

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

ЗАО «ИХП» - Арендодатель. 

Предмет Договора: 

Аренда недвижимого имущества в соответствии с Приложением №1 к Протоколу. 

Размер арендной платы по Договору (с НДС): 

36 072 (тридцать шесть тысяч семьдесят два) руб. 60 коп. в месяц. 

Общая стоимость Договора (с НДС):   

396 798 (триста девяносто шесть тысяч семьсот девяносто восемь) руб. 60 коп. 

Срок действия Договора:  

С 01.10.2014 г. по 31.08.2015 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«ИХП». 

127.  12 Договор аренды № 029/43-1014 от 01.10.2014г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) и ООО 

«ИлимСеверТехно».  

Стороны Договора:   

ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) – Арендодатель. 

ООО «ИлимСеверТехно» - Арендатор.  

Предмет Договора:   

Аренда недвижимого и движимого имущества: 

№ 

п/п 

Инв.№ Наименование Идентификационные признаки 

1 38601010000300 Помещения, общей площадью 

610,8 кв.м., в здании материально-

технического склада 

Кадастровый номер 29-29-09/005/2008-403 

Свидетельство о праве собственности 29-АК 277501 

Адрес: Архангельская область, г. Коряжма, ул. им. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«ИлимСеверТехно». 
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Дыбцына, 38  

 

2 38601040006025 Автопогрузчик Тойота 7FD18 Заводской номер 7FD18-17260 

Номер двигателя 1DZ-0100942 

3 38601050000906 Автомобиль CHEVROLET NIVA 

212300-55 

VIN X9L212300B0339004 

гос. рег. .№ К459СХ 29 

№ двигателя 2123.0351605 

цвет кузова: черно-синий металлик 

2011г.в. 

4 38601040015325 Погрузчик JONH DEERE 318D Заводской номер  170318DAJBG213620 

№ двигателя РЕ4024R076032 

2011 г.в. 

5 38601040015326 Вилы паллетные Worksite pro Марка 1219m 

Размер арендной платы по Договору (без НДС):  

40 605 руб. 93 коп. в месяц. 

Срок действия Договора:   

С 01.10.2014 г. по 31.08.2015 г. 

128.  14 Договор аренды №029/41-1014 от 01.10.2014г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) и ООО 

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

Стороны Договора:   

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

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

Предмет Договора:   

Аренда недвижимого и движимого имущества в соответствии с Приложением №2 к Протоколу. 

Общая стоимость Договора (с НДС):  

22 615 153 (двадцать два миллиона шестьсот пятнадцать тысяч сто пятьдесят три) руб. 82 коп. 

Размер арендной платы по Договору (без НДС):  

1 742 307 (один миллион семьсот сорок две тысячи триста семь) руб. 69 коп. в месяц. 

Срок действия Договора:  

c 01.10.2014 г. по 31.08.2015 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 

129.  15 Договор уступки права требования (цессии) от 30.07.2014г.  между ОАО «Группа «Илим» (Лесной филиал ОАО «Группа «Илим» 

в г. Коряжме) и ООО «ИлимСеверЛес».  

Стороны Договора:  

ОАО «Группа «Илим» (Лесной филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Цессионарий. 

ООО «ИлимСеверЛес» – Цедент. 

Предмет Договора:   

Цедент уступает, а Цессионарий принимает право (требование) долга: 

- с Колотова Дмитрия Владимировича по исполнительному листу ВС №010571170 от 20.10.2010 г. на сумму 12 299  (двенадцать 

тысяч двести девяносто девять) руб. 52 коп.; 

- с Витюгова Александра Вячеславовича по исполнительному листу ВС №006775128 от 06.07.2011 г. на сумму 297 870 (двести 

девяносто семь тысяч восемьсот семьдесят) руб. 40 коп.; 

- с ООО «Астроида» по исполнительному листу АС №000912218 от 30.12.2009 г. на сумму 4 422 126 (четыре миллиона четыреста 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  ООО 

«ИлимСеверЛес». 
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двадцать две тысячи сто двадцать шесть) руб. 39 коп. 

Общая стоимость Договора (НДС не облагается):  

257 043 (двести пятьдесят семь тысяч сорок три) руб. 12 коп. 

Цена (стоимость) права требования по Договору (НДС не облагается):  

- задолженность Колотова Д.В.: 6 149 (шесть тысяч сто сорок девять) руб. 76 коп.; 

- задолженность Витюгова А.В.: 29 787 (двадцать девять тысяч семьсот восемьдесят семь) руб. 04 коп.; 

- задолженность ООО «Астроида»: 221 106 (двести двадцать одна тысяча сто шесть) руб. 32 коп. 

Срок действия Договора:  

с момента подписания до даты исполнения сторонами своих обязательств.                                 

Иные существенные условия Договора:  

Право требования по Договору переходит к Цессионарию с момента передачи ему Цедентом  документов, подтверждающих  

данное право: 

- оригинал постановления Отдела судебных приставов по Красноборскому району Управления Федеральной службы судебных 

приставов России по Архангельской области от 02.02.2011 г. о возбуждении исполнительного производства №366/11/35/29 в 

отношении Колотова Д.В.; 

- оригинал решения Красноборского районного суда Архангельской области от 06.10.2010 г. по делу №2-187/10; 

- копию исполнительного листа ВС №010571170 от 20.10.2010 г.; 

- копию постановления Отдела судебных приставов по Ленскому району Управления Федеральной службы судебных приставов 

России по Архангельской области от 21.07.2011 г. о возбуждении исполнительного производства №2249/11/36/29 в отношении 

Витюгова А.В.; 

- копию исполнительного листа ВС №006775128 от 06.07.2011 г.;  

- оригинал определения Вилегодского районного суда Архангельской области от 23.06.2011 г. по делу №1-18/2009; 

- оригинал определения Вилегодского районного суда Архангельской области от 31.10.2011 г. по делу №1-18/2009;  

- копию постановления Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств 

Управления Федеральной службы судебных приставов России по Республике Коми от 29.11.2010 г. о возбуждении 

исполнительного производства в отношении ООО «Астроида»; 

- копию исполнительного листа АС №000912218 от 30.12.2009 г.; 

- оригинал постановления Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств 

Управления Федеральной службы судебных приставов России по Республике Коми от 10.10.2012 г. об окончании 

исполнительного производства в отношении ООО «Астроида»; 

- копию письма №180-1/902 от 29.11.2012 г. 

- иные документы, которые стороны посчитают возможными. 

130.  16 Дополнительное соглашение №1 от 26.08.2014г. к договору оказания услуг №16000/57 от 25.12.2013 г. между ОАО «Группа 

«Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) и ООО «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-

Илимске).  

Стороны Дополнительного соглашения №1:  

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

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

Срок действия Дополнительного соглашения №1:  

с даты подписания  по 31.12.2014 г. (включительно). 

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

 Включить в перечень услуг, оказываемых по договору оказания услуг №16000/57 от 25.12.2013 г. между  ОАО «Группа 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 
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«Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Исполнителя и ООО «Финтранс ГЛ» (филиал ООО 

«Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске) в качестве Заказчика (далее по тексту – Договор), следующие услуги: 

- оказание услуг по приему всплывающей пленки из нефтеуловителей в объеме 10 куб.м. и  использованию с соблюдением 

законодательства в области охраны окружающей среды и экологии Российской Федерации. 

 Изменить положения Договора, определяющие цену (стоимость) услуг (в части услуг по приему всплывающей пленки из 

нефтеуловителей и использованию с соблюдением законодательства в области охраны окружающей среды и экологии Российской 

Федерации) и  общую стоимость Договора, следующим образом: 

Цена (стоимость) услуг (в части услуг по приему всплывающей пленки из нефтеуловителей и использованию с соблюдением 

законодательства в области охраны окружающей среды и экологии Российской Федерации) (без НДС): 

362 руб. за 1 куб.м. 

Общая стоимость Договора (с НДС): 

2 670 758 (два миллиона шестьсот семьдесят тысяч семьсот пятьдесят восемь) руб. 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 

131.  17 Одобрить договор поставки №ЦС-05п-14/1167 между ОАО «Группа «Илим» и ОАО «Илим Гофра». 

ОАО «Группа «Илим» - Поставщик. 

ОАО «Илим Гофра» - Покупатель. 

Предмет Договора:  

Поставка имущества в соответствии с Приложением №3 к Протоколу. 

Общая стоимость Договора (с НДС): 

507 923 (пятьсот семь тысяч девятьсот двадцать три) руб. 13 коп. 

Цена (стоимость) имущества по Договору: 

Определяется в соответствии с Приложением №3 к Протоколу. 

Срок действия договора:  

с момента подписания  до 31.12.2014 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ОАО 

«Илим Гофра»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ОАО 

«Илим Гофра». 

132.  18 Заявка на предоставление персонала № 1408/1-Б по Соглашению о предоставлении персонала  от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель»). 

Заявку № 1408/1-Б одобрить на условиях согласно Приложению № 4 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1408/1-Б, составляет 44 061 доллар США, в 

том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Станислава Захарина) – 15 340 долларов 

США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 22 000 долларов США; 

 НДС – 6 721 доллар США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper Company. 

 

133.  19 Заявка на предоставление персонала № 1408/3-Б по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель»). 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1408/3-Б, составляет 93 041 доллар США, в 

том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Деррика Дингаса) – 35 448 долларов 

США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 43 400 долларов США; 

 НДС – 14 193 доллара США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper Company. 
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134.  20 Заявка на предоставление персонала 1408/4-Б по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО «Группа 

«Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель»). 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1408/4-Б, составляет 22 866 долларов США, 

в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Питера Делюки) – 9 978 долларов США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 9 400 долларов США; 

 НДС – 3 488 долларов США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper Company. 

 

135.  21 Заявка на предоставление персонала № 1408/5-Б по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель»). 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1408/5-Б, составляет 146 497 долларов 

США, в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Брюса Арчибальда) – 83 150 долларов 

США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 41 000 долларов США; 

 НДС – 22 347 долларов США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper Company. 

 

136.  22 Заявка на предоставление персонала № 1408/7-Б по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель»).  

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1408/7-Б, составляет 31 235 долларов США, 

в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Криса Веррилла) – 13 470 долларов США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 13 000 долларов США; 

 НДС – 4 765 долларов США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper Company. 

 

137.  23 Заявка на предоставление персонала № 1408/9-Б по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель»). 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1408/9-Б, составляет 44 775 долларов США, 

в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Кайфена Инь) – 24 945 долларов США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 13 000 долларов США; 

 НДС – 6 830 долларов США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper Company. 

 

138.  

 

24 Заявка на предоставление персонала № 1408/11-Б по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель»). 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1408/11-Б, составляет 31 235 долларов 

США, в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Тобина Олта) – 13 470 долларов США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 13 000 долларов США; 

 НДС – 4 765 долларов США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper Company. 

 

139.  25 Заявка на предоставление персонала № 1403/12-Б по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель»). 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1403/12-Б, составляет 16 793  доллара США, 

в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Матиаса Линдстрома) – 4 431 доллар 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  
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США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 9 800 долларов США; 

 НДС – 2 562 доллара США. 

International Paper Company. 

 

140.  26 Заявка на предоставление персонала № 1408/14-Б по Соглашению о предоставлении персонала  №2014/РРА-В от 01.03.2014 г. 

между ОАО  «Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией IP Belgian Services Company SPRL (далее «Исполнитель»). 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1408/14-Б, составляет 17 771 евро, в том 

числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP ЕМЕА Андерса Самуэльссона) – 10 860 евро; 

 Обычные и Согласованные расходы – 4 200 евро; 

 НДС – 2 711 евро. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  IP 

Belgian Services Company 

SPRL. 

141.  27 Заявка на предоставление персонала № 1408/1-УИ по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель»).  

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1408/1-УИ, составляет 22 649 долларов 

США, в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Джеймса Самролла) – 9 394 доллара 

США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 9 800 долларов США; 

 НДС – 3 455 долларов США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper Company. 

 

142.  28 Заявка на предоставление персонала № 1408/2-УИ по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель»).  

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1408/2-УИ, составляет 26 640 долларов 

США, в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Тобина Олта) – 10 776 долларов США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 11 800 долларов США; 

 НДС – 4 064 доллара США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper Company. 

 

143.  29 Заявка на предоставление персонала № 1408/3-УИ по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель»).  

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1408/3-УИ, составляет 39 131 доллар США, 

в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Ларри Гласса) – 14 762 доллара США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 18 400 долларов США; 

 НДС – 5 969 долларов США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper Company. 

 

144.  30 Заявка на предоставление персонала № 1408/1-К по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель»).  

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1408/1-К, составляет 34 324 доллара США, в 

том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Фреда Эмика) – 17 688 долларов США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 11 400 долларов США; 

 НДС – 5 236 долларов США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper Company. 

 

145.  31 Заявка на предоставление персонала № 1408/6-К по Соглашению о предоставлении персонала №2014/РРА-F от 01.03.2014 г. 

между ОАО «Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией Velarium Oy Ab. (далее «Исполнитель»). 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 
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Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1408/6-К, составляет 26 108 долларов США, 

в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP ЕМЕА Питера Кейна) – 10 725 долларов США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 11 400 долларов США; 

 НДС – 3 983 доллара США. 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  Velarium 

Oy Ab. 

 

146.  32 Заявка на предоставление персонала № 1408/10-К по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель»). 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1408/10-К, составляет 40 944 доллара США, 

в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Билла Кэмпбелла) – 23 298 долларов 

США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 11 400 долларов США; 

 НДС – 6 246 долларов США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper Company. 

 

147.  33 Заявка на предоставление персонала № 1408/1-ЦО по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель»).  

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1408/1-ЦО, составляет 289 166 долларов 

США, в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки консультанта по вопросам внедрения процесса производственного 

совершенства Шеннона Чендлера) – 186 256 долларов США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 58 800 долларов США; 

 НДС – 44 110 долларов США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper Company. 

 

148.  34 Заявка на предоставление персонала № 1408/2-ЦО по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель»).  

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1408/2-ЦО, составляет 47 464 доллара США, 

в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Кена Майо) – 17 424 доллара США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 22 800 долларов США; 

 НДС – 7 240 долларов США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper Company. 

 

149.  35 Заявка на предоставление персонала № 1408/3-ЦО по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель»).  

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1408/3-ЦО, составляет 29 059 долларов 

США, в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Пола Такера) – 14 826 долларов США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 9 800 долларов США; 

 НДС – 4 433 доллара США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper Company. 

 

150.  36 Заявка на предоставление персонала № 1408/4-ЦО по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель»).  

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1408/4-ЦО, составляет 46 232 доллара США, 

в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Клита Блэквелла) – 21 180 долларов США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 18 000 долларов США; 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper Company. 
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 НДС – 7 052 доллара США.  

151.  37 Заявка на предоставление персонала № 1408/1-П по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель»). 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1408/1-П, составляет 75 291 доллар США, в 

том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Клита Блэквелла) – 36 006 долларов США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 27 800 долларов США; 

 НДС – 11 485 долларов США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper Company. 

 

152.  38 Заявка на предоставление персонала № 1408/2-П по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между Заявка 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель»).  

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1408/2-П, составляет 16 793  доллара США, 

в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Матиаса Линдстрома) – 4 431 доллар 

США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 9 800 долларов США; 

 НДС – 2 562 доллара США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper Company. 

 

153.  39 Заявка на предоставление персонала № 1408/3-П по Соглашению о предоставлении персонала  от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель»). 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1408/3-П, составляет 35 799 долларов США, 

в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Станислава Захарина) – 10 738 долларов 

США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 19 600 долларов США; 

 НДС – 5 461 доллар США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper Company. 

 

154.  40 Заявка на предоставление персонала № 1408/4-П по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель»).  

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1408/4-П, составляет 57 631 доллар США, в 

том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Джеймса Самролла) – 26 840 долларов 

США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 22 000 долларов США; 

 НДС – 8 791 доллар США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper Company. 

 

155.  41 Заявка на предоставление персонала № 1408/5-П по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель»).  

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1408/5-П, составляет 18 538 долларов США, 

в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Кевина Маккенти) – 6 710 долларов США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 9 000 долларов США; 

 НДС – 2 828 долларов США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper Company. 

 

156.  42 Заявка на предоставление персонала № 1408/6-П по Соглашению о предоставлении персонала  №2014/РРА-В от 01.03.2014 г. 

между ОАО  «Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией IP Belgian Services Company SPRL (далее «Исполнитель») .  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2014 год 2014 
 

56 

 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1408/6-П, составляет 17 771 евро, в том 

числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP ЕМЕА Андерса Самуэльссона) – 10 860 евро; 

 Обычные и Согласованные расходы – 4 200 евро; 

 НДС – 2 711 евро. 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  IP 

Belgian Services Company 

SPRL. 

157.  43 Заявка №1408/3-ТСА на предоставление технических услуг к Соглашению о техническом обслуживании 2014-ТСА от 01.03.2014 

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

Цена (стоимость) услуг по Заявке №1408/3-ТСА (с НДС):  

211 333 (двести одиннадцать тысяч триста тридцать три) доллара США. 

Цена (стоимость) услуг по Заявке №1408/3-ТСА (без НДС): 

Цена (стоимость) услуг по Заявке №1408/3-ТСА составляет 179 096 (сто семьдесят девять тысяч девяносто шесть) долларов США 

и включает возмещаемые затраты и вознаграждение Компании International Paper Company согласно Приложению №6 к 

Протоколу. 

Срок действия Заявки №1408/3-ТСА:  

С 01.09.2014 до 31.12.2014 (включительно). 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper Company. 

 

158.  44 Соглашение о предоставлении персонала №2014-РРА/UK от 01.03.14г. между ОАО «Группа «Илим» и компанией International 

Paper (UK) Ltd.: 

Стороны Соглашения: 

ОАО «Группа «Илим» – Заказчик. 

Компания International Paper (UK) Ltd. – Исполнитель. 

Предмет Соглашения:  

Исполнитель обязуется время от времени, по письменному запросу Заказчика предоставлять специалистов, обладающих 

необходимой квалификацией, знаниями и опытом в соответствии с условиями Соглашения на срок, определенный по соглашению 

Сторон, но в любом случае на временной основе (далее по тексту – Персонал), а Заказчик обязуется уплатить Исполнителю 

вознаграждение за предоставление Персонала в соответствии с условиями Соглашения. 

Подтверждением факта предоставления Исполнителем Заказчику Персонала за истекший месяц, когда Персонал предоставлялся 

Заказчику, служит Акт о предоставлении Персонала, подписанный Сторонами. 

Общая стоимость Соглашения (с НДС):  

61 437 (шестьдесят одна тысяча четыреста тридцать семь) евро. 

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

52 065 (пятьдесят две тысячи шестьдесят пять) евро. 

Уплачиваемое Исполнителю вознаграждение за предоставление Персонала (далее по тексту – «Вознаграждение Исполнителя») 

состоит из: 

(iv) дневной ставки, установленной для соответствующей позиции предоставляемого персонала, помноженной на количество 

дней за период предоставления Персонала Заказчику; 

(v) Обычных расходов, которые включают в себя следующие или эквивалентные им виды расходов: транспортные расходы, 

расходы по найму жилья, расходы на оплату телефонной связи и интернет-доступа для служебных нужд и другие 

аналогичные расходы (при условии, что такие расходы понесены в соответствии с обычной практикой Исполнителя или 

Заказчика); 

(vi) Согласованных расходов – иных расходов, осуществляемых Исполнителем в связи с предоставлением Персонала, которые 

могут быть включены в Вознаграждение Исполнителя по письменному согласованию Сторон.  

Расходы, отличные от Обычных расходов и Согласованных Расходов, сумму Вознаграждения Исполнителя не увеличивают и 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper (UK) Ltd. 
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Заказчиком не компенсируются. 

Срок оказания услуг по Соглашению:  

С 01.09.2014 г. до 31.12.2014 г. (включительно). 

Срок действия Соглашения:  

Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31.12.2014 г. (включительно). 

159.  45 Заявка на предоставление персонала № 1408/7-К по Соглашению о предоставлении персонала  № 2014-РРА/UK между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией IP UK  (далее «Исполнитель»).  

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1408/7-К, составляет 61 437 евро, в том 

числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP ЕМЕА Чарльза Андерсона) – 33 165 евро; 

 Обычные и Согласованные расходы – 18 900 евро; 

 НДС – 9 372 евро. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  IP UK  . 

 

№ 

п/п 

№ 

вопроса 
Протокол №5 (143)  от 30.09.2014 г. заседания Совета директоров от 30.09.2014 г. Заинтересованные лица 

160.  2 Дополнительное соглашение №11 от 01.10.2014г.  к договору №13210146 от 23.12.2013 г. между ОАО «Группа «Илим» и ООО 

«Илим Тимбер». 

Стороны Дополнительного соглашения №11:   

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

ООО «Илим Тимбер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №11:   

С даты  подписания сторонами и до окончания срока действия договора №13210146 от 23.12.2013 г. между ОАО «Группа «Илим» 

(филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и ООО «Илим Тимбер»  в качестве Покупателя. 

Предмет Дополнительного соглашения №11:  

Изменить положения Договора, определяющие объем поставки по Договору следующим образом: 

Объем поставки по Договору:  

170 000 куб.м. 

Общая стоимость Договора (с НДС):  не более 401 000 000 (четыреста один миллион) руб. 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Зингаревич М.Г. и 

Зингаревич Б.Г., 

являющиеся также членами 

Совета директорв ООО 

«Илим Тимбер». 

161.  3 Дополнительное соглашение №2 от 30.09.2014г. к контракту №643/96789280/14107053 от 28.03.2014г. купли-продажи пека 

таллового (СТО 05711131–020–2011), масла таллового сырого (СТО 05711131–011–2008) между ОАО «Группа «Илим» и Ilim 

Trading SA. 

Стороны Дополнительного соглашения №2:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №2:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №2 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/14107053 от 28.03.2014г. купли-продажи пека таллового (СТО 05711131–020–2011), масла таллового сырого (СТО 

05711131–011–2008) между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim 

Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт) 

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

Изменить положения Контракта, определяющие объем поставки по Контракту, следующим образом: 

Объем поставки по Контракту:  

8 600 тонн, в том числе: 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 
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-  пек талловый (СТО 05711131–020–2011): 3 600 тонн. 

- масло талловое сырое (СТО 05711131–011–2008): 5000 тонн. 

Общая стоимость договора (с НДС): 1 452 000 (один миллион четыреста пятьдесят две тысячи) евро. 

№ 

п/п 

№ 

вопроса 

Протокол №6 (144)  от 30.10.2014 г. заседания Совета директоров от 30.10.2014 г. 
Заинтересованные лица 

162.  9 Договор аренды №028-1192 от 01.11.2014г. между ОАО «Группа «Илим» и ООО «Финтранс ГЛ». 

Стороны Договора:  

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

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

Предмет Договора: 

Аренда недвижимого имущества: 

- часть земельного участка с кадастровым номером 38:34:016001:144, площадью 2 890 кв.м., расположенная по адресу: Иркутская 

область, г.Братск, промзона БЛПК, в 200 метрах севернее здания Фанерного завода; 

- часть земельного участка с кадастровым номером 38:34:016001:144, площадью 1035 кв.м., расположенная по адресу: Иркутская 

область, г.Братск, промзона БЛПК,  в 140 метрах севернее здания Фанерного завода. 

Размер арендной платы по Договору (с НДС): 

2 958 (две тысячи девятьсот пятьдесят восемь) руб. 37 коп. в месяц. 

Общая стоимость Договора (с НДС):   

2 958 (две тысячи девятьсот пятьдесят восемь) руб. 37 коп. 

Срок действия Договора:  

С момента подписания в течение 1 (одного) месяца. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 

163.  10 Договор смешанной аренды имущества №028-1176-14 от 01.12.2014г. между ОАО «Группа «Илим» и ООО  «Финтранс ГЛ». 

Стороны Договора: 

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

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

Предмет Договора:  

Аренда недвижимого и движимого имущества в соответствии с Приложением №4 к Протоколу. 

Размер арендной платы по Договору (с НДС): 

1 795 274 (один миллион семьсот девяносто пять тысяч двести семьдесят четыре) руб. 99 коп. в месяц. 

Общая стоимость Договора, (с НДС):  

19 748 024  (девятнадцать миллионов семьсот сорок восемь тысяч двадцать четыре) руб. 89 коп. 

Срок действия Договора:  

с 01.12.2014 г. по 01.10.2015 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 

164.  11 Дополнительное соглашение №4 от 03.11.2014г. к договору на оказание услуг №028-1520-13 от 01.01.2014 г. между  ОАО «Группа 

«Илим» и ЗАО «ИХП». 

Стороны Дополнительного соглашения №4:   

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

ЗАО «ИХП» - Заказчик. 

Срок действия Дополнительного соглашения №4:  

С момента подписания до полного исполнения обязательств по договору  на оказание услуг №028-1520-13 от 01.01.2014 г. между  

ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Исполнителя и ЗАО «ИХП» в качестве Заказчика 

(далее по тексту - Договор).   

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«ИХП». 
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Предмет Дополнительного соглашения №4:  

Изменить положения Договора, определяющие общую стоимость Договора, следующим образом: 

Общая стоимость Договора (с НДС):   

60 906 070 (шестьдесят миллионов девятьсот шесть тысяч семьдесят) рублей 47 копеек. 

165.  12. Дополнительное соглашение №1 от 01.11.2014г. к договору аренды №950-23/304Ф  от 31.12.2013 г. между  ОАО «Группа «Илим» 

и ООО «Финтранс ГЛ». 

Стороны Дополнительного соглашения №1:  

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

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

Срок действия Дополнительного соглашения №1: 

С 01.11.2014 г. до окончания срока действия договора аренды №950-23/304Ф от 31.12.2013 г. между ОАО «Группа «Илим» 

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

Коряжме) в качестве Арендодателя (далее по тексту - Договор). 

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

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

№п/п Наименование Марка/модель Инв.№ 

1 

Электропогрузчик TOYOTA 7FB15 

68730000000017 

2 68730000000018 

3 68730000000019 

4 68730000000022 

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

образом: 

Размер арендной платы по Договору (без НДС):   

31 493 (тридцать одна тысяча четыреста девяносто три)  руб. 64 коп. в месяц. 

Общая стоимость Договора (с НДС):   

179 376 (сто семьдесят девять тысяч триста семьдесят шесть) руб. 46 коп. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 

166.  13. Договор подряда №950-25/377Ф от 25.12.2014г. между ОАО «Группа «Илим» и ООО «Финтранс ГЛ».  

Стороны Договора:   

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

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

Предмет Договора: 

Выполнение работ по:  

- устройству железнодорожного пути на сливо-наливной эстакаде на объекте теплоэлектроцентрали водоподготовительного цеха; 

- устройству железнодорожного пути на сливо-наливной эстакаде на объекте станции биологической очистки промышленных 

стоков; 

- устройству железнодорожного пути к сливо-наливной эстакаде на объекте лесохимического цеха.     

Общая стоимость Договора (с НДС):  

1 492 579 (один миллион четыреста девяносто две тысячи пятьсот семьдесят девять) руб.  64 коп. 

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

- 503 561 (пятьсот три тысячи пятьсот шестьдесят один) руб. за устройство железнодорожного пути на сливо-наливной эстакаде на 

объекте теплоэлектроцентрали водоподготовительного цеха; 

- 503 561 (пятьсот три тысячи пятьсот шестьдесят один) руб. за устройство железнодорожного пути на сливо-наливной эстакаде на 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 
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объекте станции биологической очистки промышленных стоков; 

- 257 776 (двести пятьдесят семь тысяч семьсот семьдесят шесть) руб. за устройство железнодорожного пути к сливо-наливной 

эстакаде на объекте лесохимического цеха. 

Срок выполнения работ по Договору:   

с 01.11.2014 г. до  31.12.2014 г. 

Срок действия Договора:   

с 01.11.2014 г. до  31.01.2015 г. 

167.  15. Договор поставки № РД 2015-02 от 01.11.2014г. между ОАО «Группа «Илим» и ООО «ИлимСеверТехно». 

Стороны Договора:   

ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) -  Покупатель. 

ООО «ИлимСеверТехно» - Поставщик. 

Предмет Договора:  

Поставка гидравлического материала: 

- рукава – 300 шт.; 

- втулки – 300 шт.; 

- фитинги –300 шт. 

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

Общая стоимость Договора (с НДС):  

594 000 (пятьсот девяносто четыре тысячи) руб. 

Цена (стоимость) имущества по Договору (c НДС): 

- рукава – 1000  руб./шт.; 

- втулки – 400 руб./шт.; 

- фитинги – 400 руб./шт. 

Срок действия Договора:  

с 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«ИлимСеверТехно». 

 

168.  16. Договор поставки № РД 2015-02 от 01.11.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» и ООО «ИлимСеверТехно». 

Стороны Договора:  

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

ООО «ИлимСеверТехно» - Покупатель. 

Предмет Договора:  

Поставка товарно-материальных ценностей: 

Наименование Ед. изм. Количество 

Автозапчасти шт. 300 

Цена (стоимость) имущества по Договору: 

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

Автозапчасти шт. 40 861,02 

Цена (стоимость) за единицу имущества фиксируется в спецификациях к Договору и формируется, исходя из учетной стоимости с 

учетом возможного отклонения уровня инфляции в определенном периоде времени и 3,7 % торговой надбавки. 

Общая стоимость Договора, включая НДС:  

14 999 998 (четырнадцать миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто восемь) руб. 72 коп. 

Срок действия Договора:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«ИлимСеверТехно». 
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с 01.11.2014 г. до 31.12.2015 г. 

169.  17. Договор аренды №90420/2014-92 от 01.12.2014г. между  ОАО «Группа «Илим» и ООО «Финтранс ГЛ». 

Стороны Договора:   

ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) - Арендодатель. 

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

Предмет Договора:  

Аренда движимого и недвижимого имущества в соответствии с Приложением №5 к Протоколу. 

Общая стоимость Договора (с НДС):  

14 704 613 (четырнадцать миллионов семьсот четыре тысячи шестьсот тринадцать) руб. 66 коп. 

Размер арендной платы по Договору (без НДС): 

1 132 867 (один миллион сто тридцать две тысячи восемьсот шестьдесят семь) руб. в месяц. 

Срок действия Договора:  

с 01.12.2014 г. по 31.10.2015 г. (включительно). 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 

170.  18. Договор поставки № 84/14 от 28.11.2014г. между ОАО «Группа «Илим» и ООО «Финтранс ГЛ». 

Стороны Договора: 

ОАО «Группа «Илим» - Покупатель. 

ООО «Финтранс ГЛ» - Поставщик.   

Предмет Договора:  

Поставка движимого имущества: 

Наименование Размеры, осн. технич. параметры Количество, шт. 

Котел (емкость) для хранения жидкостей 55 м
3
,  нержавеющая сталь 23 

Складской комплекс для хранения жидких материалов 55 м
3
, нержавеющая сталь 2 

Общая стоимость Договора (с НДС): 

1 926 125 (один миллион девятьсот двадцать шесть тысяч сто двадцать пять) руб. 80 коп. 

Цена (стоимость) имущества по Договору: 

Наименование 
Размеры, осн. технич. параметры 

Цена, без НДС, руб. 

Котел (емкость) для хранения жидкостей 55 м
3
,  нержавеющая сталь 61570 

Складской комплекс для хранения жидких материалов 55 м
3
, нержавеющая сталь 108100 

Срок действия Договора:  

с 31.10.2014 г.  до  31.12.2014 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 

171.  19. Дополнительное соглашение от 01.11.2014г. к договору аренды подвижного состава №306/2013 от 01.01.2014 г. между ОАО 

«Группа «Илим» и ООО «Финтранс ГЛ». 

Стороны Дополнительного соглашения: 

ОАО «Группа «Илим» - Арендатор. 

ООО «Финтранс ГЛ» - Арендодатель.   

Срок действия Дополнительного соглашения:  

С момента подписания до 31.12.2014 г., распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.08.2014 г. 

Предмет Дополнительного соглашения:  

Изменение условий договора аренды подвижного состава №306/2013 от 01.01.2014 г. между Открытым акционерным обществом 

«Группа «Илим» в качестве Арендатора и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» в качестве Арендодателя 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 
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(далее по тексту – Договор), определяющих размер арендной платы по Договору и общую стоимость Договора, следующим 

образом: 

Общая стоимость Договора (с НДС):  

391 732 648 (триста девяносто один миллион семьсот тридцать две тысячи шестьсот сорок восемь) руб. 

Размер арендной платы по Договору: 

 № 

п/п 
 Наименование, род  вагона, модель 

 Размер арендной платы, с НДС, руб. 

1 Платформа лес/дер.обр. (д/б) 1085,60 

2 Платформа лес/дер.обр. (к/б) 1180,00 

3 Платформа переоб. под щепу 1085,60 

4 Полувагон для щепы 1085,60 

5 Цистерна (нефть.прод.)  1534,00 

6 Цистерна (хим.прод.) 1534,00 

7 Вагон крытый 120м3  1121,00 

8 Вагон крытый 138м3 1239,00 

9 Вагон-хоппер 1416,00 

10 Полувагон 885,00 

11 Оборудование для крепления (стойки) 50,74 

12 Вагон крытый, модель 11-К651 1968,09 
 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 

172.  20 Договор купли-продажи № 028-1472-14 от 12.12.2014г. между ОАО «Группа «Илим» и ЗАО «ИХП». 

Стороны Договора:  

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

ЗАО «ИХП» - Продавец. 

Предмет Договора:  

Купля-продажа недвижимого и движимого имущества в соответствии с Приложением №6 к Протоколу. 

Общая стоимость Договора (без НДС):   

251 400 000 (двести пятьдесят один миллион четыреста тысяч) руб. 

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

Определяется в соответствии с Приложением №6 к Протоколу. 

Срок действия Договора:  

С момента подписания до момента окончания исполнения Сторонами обязательств по Договору. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«ИХП». 

173.  21. Соглашение о передаче прав и обязанностей от 14.11.14г. по договору аренды лесного участка №91-361/10 от 08 декабря 2010 г. 

общей площадью 13 563 га, находящегося на территории Братского района Иркутской области, между ОАО «Группа «Илим»,  

ООО «Дельта» и Агентством лесного хозяйства Иркутской области. 

Стороны Соглашения:  

ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в братском районе) – Новый арендатор. 

ООО «Дельта» - Арендатор. 

Агентство лесного хозяйства Иркутской области – Арендодатель. 

Предмет Соглашения:  

Арендатор передает (уступает право аренды), а Новый Арендатор  принимает на себя права и обязанности Арендатора, 

вытекающие из договора аренды лесного участка №91-361/10 от 08.12.2010 г., номер государственной регистрации №38-38-

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Дельта». 
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03/003/2011-295 от 15.02.2011 г.,  заключенного с Агентством лесного хозяйства Иркутской области, за исключением всех 

денежных обязательств Арендатора (штрафы, возмещение убытков и т.д.) перед Арендодателем, возникших до даты 

государственной регистрации Соглашения. 

Основные характеристики лесного участка, являющего предметом договора аренды лесного участка: 

Местоположение: Иркутская область, Братский район, Вихоревское Участковое лесничество, Вихоревская дача,  кварталы №№ 1-

18. 

Общая площадь лесного участка:  

13 563 га. 

Виды использование лесов, расположенных на лесном участке:  

заготовка древесины. 

Объемы рубок лесных насаждений:  

22, 7 тыс. м
3
. 

Срок действия договора аренды:  

48 лет. 

Общая стоимость Соглашения (с НДС):  

26 786 (двадцать шесть тысяч семьсот восемьдесят шесть) руб.  

Цена (стоимость) права аренды по Соглашению (с НДС): 

26 786 (двадцать шесть тысяч семьсот восемьдесят шесть) руб.  

Срок действия Соглашения: 

Вступает в силу с даты его государственной регистрации и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по 

нему. 

174.  22. Заявка на предоставление персонала №1410/5-ЦО по Соглашению о предоставлении персонала  от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель»).  

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке №1410/5-ЦО, составляет 47 445 долларов 

США, в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Тобина Олта) – 18 858 долларов США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 21 350 долларов США; 

 НДС – 7 237 долларов США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper Company. 

 

175.  23. Заявка на предоставление персонала №1410/6-ЦО по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель»). 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке №1410/6-ЦО, составляет 21 441 доллар США, в 

том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Станислава Захарина) – 7 670 долларов 

США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 10 500 долларов США; 

 НДС – 3 271 доллар США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper Company. 

 

176.  24. Заявка на предоставление персонала №1410/7-ЦО по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель»). 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке №1410/7-ЦО, составляет 18 568 долларов 

США, в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Криса Верилла) – 6 286 долларов США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 9 450 долларов США; 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper Company. 
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 НДС – 2 832 доллара США.  

177.  25. Заявка на предоставление персонала №1410/11-К по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель»). 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке №1410/11-К, составляет 20 137 долларов США, 

в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Пола Купера) - 8 315 долларов США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 8 750 долларов США; 

 НДС – 3 072 доллара США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper Company. 

 

178.  26. Заявка на предоставление персонала №1410/6-П по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО «Группа 

«Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель»). 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке №1410/6-П, составляет 104 642 доллара США, 

в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Марка Риппла) – 53 680 долларов США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 35 000 долларов США; 

 НДС – 15 962 доллара США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper Company. 

 

179.  27. Заявка на предоставление персонала №1410/7-П по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО «Группа 

«Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель»). 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке №1410/7-П, составляет 36 486 долларов США, 

в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Ларри Гласса) – 13 420 долларов США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 17 500 долларов США; 

 НДС – 5 566 долларов США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper Company. 

 

№ 

п/п 

№ 

вопроса 

Протокол №7 (145)  от 27.11.2014 г. заседания Совета директоров от 27.11.2014 г. 
Заинтересованные лица 

180.  3 Дополнительное соглашение №14 от 28.11.2014г. к контракту №643/96789280/11127157 от 16.12.2011 г. между ОАО «Группа 

«Илим» и Ilim Trading SA. 

Стороны Дополнительного соглашения №14:   

ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО «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 

№643/96789280/11127157 от 16.12.2011 г. между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО «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 способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту, 

объем поставки по Контракту и срок отгрузки по Контракту, следующим образом: 

Объем поставки по Контракту:  

22 000 тонн. 

При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. Продавец имеет право отгружать Товар 

отдельными партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ДТ.                                   

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту:  

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

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 
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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  
Канифоль талловая (ТУ 2453-001-80255613-2007),  

за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа доллар США 1549 

Прочие доллар США 1549 

Срок отгрузки по Контракту:   

по 31.01.2016 г. 

Общая стоимость Контракта: 37 485 800 (тридцать семь миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч восемьсот) долларов США. 

181.  4. Дополнительное соглашение №6 от 28.11.2014г. к контракту №643/96789280/1117137 от 28.02.2012 г. между ОАО  «Группа 

«Илим» и Ilim Trading SA. 

Стороны Дополнительного соглашения №6: 

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №6: 

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №6 и до окончания срока действия контракта 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №6:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту и 

срок отгрузки  по Контракту следующим образом:    

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы 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 

Украина доллар США 1611 

Прочие доллар США 1611 

Срок отгрузки по Контракту:   

по 31.01.2016 г. 

Общая стоимость Контракта: 2 658 150 (два миллиона шестьсот пятьдесят восемь  тысяч сто пятьдесят) долларов США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

182.  5. Дополнительное соглашение №3 от 28.11.2014г. к контракту №643/96789280/14107053 от 28.03.2014 г. между ОАО  «Группа 

«Илим» и Ilim Trading SA. 

Стороны Дополнительного соглашения №3:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №3:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №3 и до окончания срока действия контракта 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 
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№643/96789280/14107053 от 28.03.2014 г. между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

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

Предмет Дополнительного соглашения №3:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту, 

объем поставки по Контракту и срок отгрузки по Контракту, следующим образом: 

Объем поставки по Контракту:  

15 000 тонн, в том числе: 

- пек талловый (СТО 05711131–020–2011): 10 000 тонн. 

- масло талловое сырое (СТО 05711131–011–2008): 5 000 тонн. 

При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. Продавец имеет право отгружать Товар 

отдельными партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ДТ.                                   

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы 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  Пек талловый (СТО 05711131–020–2011), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Финляндия евро 182 

Прочие евро 182 

Срок отгрузки по Контракту:  

по 31.01.2016 г. 

Общая стоимость Контракта: 2 662 000 (два миллиона шестьсот шестьдесят две  тысячи)  евро. 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

№ 

п/п 

№ 

вопроса 

Протокол №8 (146)  от 19.12.2014 г. заседания Совета директоров от 18.12.2014 г . 
Заинтересованные лица 

183.  21. Дополнительное соглашение №4 от 18.12.14г. к договору поставки №010-2137-11 от 30.12.2011 г. между ОАО «Группа «Илим» и 

ООО «Илим Тимбер». 

Стороны Дополнительного соглашения №4:   

ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г.Братске) – Поставщик. 

ООО «Илим Тимбер» (филиал ООО «Илим Тимбер» в г. Братске) - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №4:  

С момента подписания по 31.12.2015 г. 

Предмет Дополнительного соглашения №4:  

Изменить положения договора поставки №010-2137-11 от 30.12.2011 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

«Илим» в г. Братске) в качестве Поставщика и ООО «Илим Тимбер Индастри» (филиал ООО «Илим Тимбер» в г. Братске) в 

качестве Покупателя (далее по тексту  - Договор), определяющие срок действия Договора, объем поставки по Договору, цену 

(стоимость) имущества по Договору и общую стоимость Договора, следующим образом:  

Срок действия Договора:  

С момента подписания по 31.12.2015 г. 

Объем поставки по Договору:  

Наименование Ед.изм. Количество 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Зингаревич М.Г. и 

Зингаревич Б.Г., 

являющиеся также членами 

Совета директорв ООО 

«Илим Тимбер». 
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Масла и смазки т 332 

Топливо дизельное  т 236 

Цена (стоимость) имущества по Договору:  

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

Масла и смазки т 93 267 

Топливо дизельное  т 41 450 

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

инфляции в определенном периоде времени. 

Общая стоимость Договора (с НДС):  

28 985 000 (двадцать восемь миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч) руб.                             

184.  25 Дополнительное соглашение №1 от 30.12.2014 г. к договору аренды №029/43-1014 от 01.10.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» и 

ООО «ИлимСеверТехно». 

Стороны Дополнительного соглашения №1:  

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

ООО «ИлимСеверТехно» - Арендатор. 

Срок действия Дополнительного соглашения №1: 

Вступает в силу с 01.01.2015 г. и действует до окончания срока действия договора аренды №029/43-1014 от 01.10.2014 г. между 

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

качестве Арендатора (далее по тексту-Договор). 

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

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

оборудование Xuper MIG 3000, зав.№129256, инв.№38601040016158. 

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

образом: 

Размер арендной платы по Договору (без НДС):   

43 250 (сорок три тысячи двести пятьдесят)  руб. в месяц. 

Общая стоимость Договора (с НДС):   

552 024  (пятьсот пятьдесят две тысячи двадцать четыре) руб. 99 коп. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«ИлимСеверТехно». 

 

185.  26. Договор оказания услуг местной телефонной связи № 866/85 от 31.12.2014г. между ОАО «Группа «Илим» и ЗАО «ИА 

«АрхЮгИнформ». 

Стороны Договора:   

ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) -  Оператор связи. 

ЗАО «ИА «АрхЮгИнформ» -  Абонент. 

Предмет Договора:   

Оказание услуг местной телефонной связи (один основной телефон). 

Общая стоимость Договора (с НДС):   

11 597 (одиннадцать тысяч пятьсот девяносто семь) руб.  

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

819 (восемьсот девятнадцать) руб. в месяц. 

Срок действия Договора:   

с 01.01.2015 г. до  31.12.2015 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО «ИА 

«АрхЮгИнформ». 
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186.  27. Договор оказания услуг № 25/12 от 29.12.2014г. между ОАО «Группа «Илим» и  ООО «Финтранс ГЛ». 

Стороны Договора: 

ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «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 (85 основных телефонов, 24 параллельных телефона, 2 прямых провода); 

 оказание услуг по утилизации отходов в энерготехнологической станции (30,25 тонн), оказание услуг по обезвреживанию 

отходов на станции биологической очистки промышленных стоков (1,53 м
3)

; 

 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 часов); 

 оказание услуг по ремонту электротехнического оборудования (720 чел./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 (с НДС):  

5 411 533 (пять миллионов  четыреста одиннадцать тысяч пятьсот тридцать три) руб. 63 коп. 

Цена (стоимость) услуг по Договору:  

Определяется в соответствии с Приложением №5 к Протоколу. 

Срок действия Договора:   

с 01.01.2015 г. до  31.12.2015 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 

187.  28. Договор оказания услуг № 311/15/01 от 30.12.2014г. между ОАО «Группа «Илим» и ООО «ИлимСеверТехно». 

Стороны Договора: 

ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «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. 

- услуги по поддержанию электронно-вычислительной техники и установленного на ней программного обеспечения, 

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

Общая стоимость Договора (с НДС):  

228 967 (двести двадцать восемь тысяч девятьсот шестьдесят семь) руб. 33 коп. 

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

- услуги местной телефонной связи: 819 руб. в месяц - абонентская плата за основной телефон; 164 руб. в месяц - абонентская 

плата за параллельный телефон; 1 185 руб. в месяц - за техобслуживание прямого 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 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«ИлимСеверТехно». 
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защиты на объектах Заказчика: 11 653 руб. 01 коп. в месяц; 

- услуги по поддержанию электронно-вычислительной техники и установленного на ней программного обеспечения, 

переферийных устройств и другой оргтехники в работоспособном состоянии: 120 руб. за 1 чел./час. 

Срок действия Договора:   

с 01.01.2015 г. до  31.12.2015 г. 

188.  29. Договор аренды № 950-25/382Ф от 30.12.2014г. между ОАО «Группа «Илим» и ООО «Финтранс ГЛ». 

Стороны Договора:  

ОАО «Группа «Илим» (Лесной филиал ОАО «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);  

- электропогрузчик TOYOTA 7FВ15 (инв.№68730000000017); 

- электропогрузчик TOYOTA 7FВ15 (инв.№68730000000018); 

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

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

Общая стоимость Договора (с НДС):  

445 949 (четыреста сорок пять тысяч девятьсот сорок девять) руб. 95 коп. 

Размер арендной платы по Договору (без НДС):  

31 493 (тридцать одна тысяча четыреста девяносто три) руб. 64 коп. в месяц. 

Срок действия Договора:  

с  01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 

189.  31. Договор поставки № РД 2015-01 от 30.12.2014г. между ОАО «Группа «Илим» и ЗАО «ИА «АрхЮгИнформ». 

Стороны Договора:  

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

ЗАО «ИА «АрхЮгИнформ» - Покупатель. 

Предмет Договора:  

Поставка товарно-материальных ценностей: 

Наименование Ед.изм. Количество 

Автоматизированные системы управления Шт. 2 

Продукты (детские новогодние подарки) Шт. 24 

Цена (стоимость) имущества по Договору: 

Наименование Ед.изм. Цена (стоимость) за единицу, 

без НДС (руб.) 

Автоматизированные системы управления Шт. 115 983,07 

Продукты (детские новогодние подарки) Шт. 550 

Цена (стоимость) за единицу имущества фиксируется в спецификациях к договору и формируется, исходя из стоимости с учетом 

возможного отклонения уровня инфляции в определенном периоде времени и 3,7 % торговой надбавки. 

Общая стоимость Договора (с НДС):  

300 000 (триста тысяч) руб. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО «ИА 

«АрхЮгИнформ». 
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Срок действия Договора:   

с 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. 

190.  35. Договор поставки № 052/153*163 от 30 декабря 2014г. между ОАО «Группа «Илим» и ООО «Финтранс ГЛ». 

Стороны Договора:   

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

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

Предмет Договора:  

Поставка имущества: кислород технический газообразный (ГОСТ 6331-78) - 1550 куб.м. 

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

Общая стоимость Договора (с НДС):  

98 583 (девяносто восемь тысяч пятьсот восемьдесят три) руб. 10 коп. 

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

49 руб. за 1 куб.м. 

Срок действия Договора:  

с 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 

191.  37. Договор оказания услуг № ОДФУ 16000/102 от 31.12.2014г. между ОАО «Группа «Илим» и ООО «Финтранс ГЛ».  

Стороны Договора:   

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

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

Предмет Договора:   

Оказание услуг:  

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

аварийных и других чрезвычайных ситуаций, а также услуги по техническому обслуживанию средств противопожарной защиты 

на объектах филиала Заказчика в г. Усть-Илимске, в соответствии с перечнем видов услуг, приведенным в Приложении №7 к 

Протоколу;  

- по сопровождению прикладного программного обеспечения и техническому обеспечению информационных систем, в соответствии 

с перечнем видов услуг, приведенным в Приложении №7 к Протоколу; 

- по приему отработанных масел в объеме 3,5 куб.м., всплывающей пленки из нефтеуловителей в объеме 10 куб.м. и использованию 

с соблюдением законодательства в области охраны окружающей среды и экологии Российской Федерации.  

Общая стоимость Договора (с НДС):  

2 780 776 (два миллиона семьсот восемьдесят тысяч семьсот семьдесят шесть) руб. 20 коп. 

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

- цена (стоимость) услуг по предупреждению и тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных и других неотложных 

работ при локализации аварийных и других чрезвычайных ситуаций, а также услуг по техническому обслуживанию средств 

противопожарной защиты на объектах филиала Заказчика в г. Усть-Илимске: 164 955 (сто шестьдесят четыре тысячи девятьсот 

пятьдесят пять) руб. в месяц. 

- цена (стоимость) услуг по сопровождению прикладного программного обеспечения и техническому обеспечению информационных 

систем: 31 000 (тридцать одна тысяча) руб. в месяц. 

- цена (стоимость) услуг по приему отработанных масел, всплывающей пленки из нефтеуловителей и использованию с 

соблюдением законодательства в области охраны окружающей среды и экологии Российской Федерации: 380 (триста восемьдесят) 

руб. за 1 куб.м. 

Срок действия Договора:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 
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с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. (включительно). 

192.  46. Дополнительное соглашение №22 от 24.12.2014г. к договору купли-продажи №13205144 от 20.12.2013 г. между ОАО «Группа 

«Илим» и ООО «Финтранс ГЛ». 

Стороны Дополнительного соглашения №22:  

ОАО «Группа «Илим» - Продавец. 

ООО «Финтранс ГЛ» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №22:  

С 01.01.2015 года и до окончания срока действия договора купли-продажи №13205144 от 20.12.2013 г. между ОАО «Группа 

«Илим» в качестве Продавца ООО «Финтранс ГЛ»  в качестве Покупателя (далее по тексту - Договор). 

Предмет Дополнительного соглашения №22:  

Изменить положения Договора, определяющие объем поставки по Договору, срок действия Договора и цену (стоимость) Товара 

по Договору, следующим образом:  

Объем поставки по Договору:  

- крафтлайнер (СТО 05711131-005-2013): 482 тн.; 

- флютинг (СТО 05711131-004-2011): 482; 

- котласлайнер (СТО 99880012-003-2007): 24 тн.; 

- бумага мешочная (СТО 05711131-006-2008): 12 тн.; 

- картон марки К (СТО 80241670-001-2009), картон марки Отбор, картон марки КП (ТУ ОП 5441-078-80241670-2007): 2593 тн. 

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

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 № 12 к Протоколу. 

Срок действия Договора:   

С момента подписания до 31.12.2015 г. 

Общая стоимость Договора (с НДС): 87 084 432 (восемьдесят семь миллионов восемьдесят четыре тысячи четыреста тридцать два) 

руб. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 

193.  48. Договор №14215150 от 24.12.2014г.  между ОАО «Группа «Илим» и ОАО «Илим Гофра». 

Стороны Договора:  

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

ОАО «Илим Гофра» - Покупатель. 

Предмет Договора:  

Купля-продажа Товара, производства филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске (665718, г. Братск, Иркутская область): картон 

марки К (СТО 80241670-001-2009). 

Объем поставки по Договору:  

3000 тонн. При поставке Товара  допускается отклонение его количества в пределах +/-5%. 

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 № 14 к Протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ОАО 

«Илим Гофра»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ОАО 

«Илим Гофра». 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2014 год 2014 
 

72 

 

Срок действия Договора:   

Вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2015 г. 

Общая стоимость Договора (с НДС): 84 546 528 (восемьдесят четыре миллиона пятьсот сорок шесть тысяч пятьсот двадцать 

восемь) руб.  

194.  50. Договор № 15210157 от 19.12.214г. между ОАО «Группа «Илим» и ООО «Илим Тимбер». 

Стороны Договора:   

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

ООО «Илим Тимбер» (филиал ООО «Илим Тимбер» в г. Братске) - Покупатель. 

Предмет Договора:  

Купля-продажа Товара - лесоматериалы круглые хвойных пород (ГОСТ 9463-88, ГОСТ 22298-76, ТУ 13-0273685-404-89) 

производства филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске. 

Объем поставки по Договору:  

146 000  куб.м. 

Общая стоимость Договора (с НДС):  

426 393 000 (четыреста двадцать шесть миллионов триста девяносто три тысячи) руб. 

Цена (стоимость) Товара по Договору (с НДС):  

Цены на Товар, устанавливаются в рублях и согласовываются при подписании дополнительного соглашения к Договору в 

соответствии с конъюнктурой мирового и внутреннего 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: 

 - лесоматериалы ГОСТ 9463-88, ГОСТ 22298-76, ТУ 13-0273685-404-89; 1,2 сорта; диаметры: 18-20 и/или 22 и выше, длина 6,5 м 

и 5,2 м.: 2 655 руб. за 1 м3; 

 - лесоматериалы ГОСТ 9463-88, ГОСТ 22298-76, ТУ 13-0273685-404-89; 1,2 сорта; диаметры: 18-20 и/или 22 и выше, длина 4,0 м.: 

2 537 руб. за 1 м3; 

 - лесоматериалы ГОСТ 9463-88, ГОСТ 22298-76, ТУ 13-0273685-404-89; 3 сорта; диаметры: 18-20 и/или 22 и выше, длина 6,5 м; 

5,2 м; 4,0 м.: 2 065 руб. за 1 м3. 

Срок действия Договора:   

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015  г. 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Зингаревич М.Г. и 

Зингаревич Б.Г., 

являющиеся также членами 

Совета директорв ООО 

«Илим Тимбер». 

195.  52. Договор по оказанию услуг № 306-1641-14 от 26.12.2014г. между ОАО «Группа «Илим» и ООО «ИлимСеверТехно». 

Стороны Договора:   

ОАО «Группа «Илим» - Исполнитель. 

ООО «ИлимСеверТехно» - Заказчик. 

Предмет Договора:  

Ведение бухгалтерского и налогового учета, составление бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности. 

Общая стоимость Договора (с НДС):  

438 960 (четыреста тридцать восемь тысяч девятьсот шестьдесят) руб. 

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

31 000 (тридцать одна тысяча) руб.  

Срок действия Договора:  

с 01.01.2015 г.  до 31.12.2015 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«ИлимСеверТехно». 

 

196.  53. Договор по оказанию услуг № 306-1635-14 от 26.12.2014г. между ОАО «Группа «Илим» и ЗАО «ИХП». 

Стороны Договора:   

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 
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ОАО «Группа «Илим» - Исполнитель. 

ЗАО «ИХП» - Заказчик. 

Предмет Договора:  

Ведение бухгалтерского и налогового учета, составление бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности. 

Общая стоимость Договора (с НДС):  

283 200 (двести восемьдесят три тысячи двести) руб. 

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

40 000 (сорок тысяч) руб. в месяц. 

Срок действия Договора:  

с 01.01.2015 г.  до 30.06.2015 г. 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«ИХП». 

197.  54. Дополнительное соглашение №4 от 19.12.2014г. к контракту №643/96789280/13109099 от 23.08.2013 г. между ОАО «Группа 

«Илим» и Ilim Trading SA. 

Стороны Дополнительного соглашения №4:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №4:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №4 и до окончания срока действия контракта  

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №4:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту, 

следующим образом: 

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы 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 

Прочие евро 515 

Западная Европа евро 500 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

198.  55. Дополнительное соглашение №3 от 19.12.2014г. к контракту №643/96789280/14109003 от 10.01.2014 г. между ОАО «Группа 

«Илим» и Ilim Trading SA. 

Стороны Дополнительного соглашения №3:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №3:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №3 и до окончания срока действия контракта контракту 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №3:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 
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Изменить положения Контракта, определяющие объем поставки по Контракту (в части поставки бумаги мелованной «Ирбис» 

(СТО 05711131–029–2013)), срок отгрузки  и способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту (в 

части поставки бумаги – основы для упаковки (СТО 05711131–026–2013)), следующим образом: 

Объем поставки по Контракту (в части поставки бумаги мелованной «Ирбис» (СТО 05711131–029–2013)): 

- бумага мелованная «Ирбис» (СТО 05711131–029–2013): 11 000 тонн, 

При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. Продавец имеет право отгружать Товар 

отдельными партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ДТ.                                   

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту (в части поставки бумаги – основы для упаковки 

(СТО 05711131–026–2013)):  

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 – основа для упаковки (СТО 05711131–026–

2013),  

за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Прочие доллар США 430 

Западная Европа доллар США 420 

Срок отгрузки по Контракту:   

по 31.01.2016 г. 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

199.  56 Дополнительное соглашение №1 от 19.12.2014г. к контракту №643/96789280/14109025 от 26.02.2014 г. между ОАО «Группа 

«Илим» и Ilim Trading SA. 

Стороны Дополнительного соглашения №1:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №1:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №1 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/14109025 от 26.02.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

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

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

Изменить положения Контракта, определяющие срок отгрузки  и способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара 

по Контракту, следующим образом: 

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы 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   (СТО 

05711131–025–2013), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион Прочие без упаковки в пачки доллары США 692 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 
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поставки Прочие с упаковкой в пачки доллары США 716 

Латвия без упаковки в пачки доллары США 692 

Латвия с упаковкой в пачки доллары США 716 

Срок отгрузки по Контракту:   

по 31.01.2016 г. 

200.  81. Дополнительное соглашение от 19.12.14г.  к Соглашению о командировании № 271008/249 от 27.10.2008 г. между ОАО «Группа 

«Илим»  и International Paper  Professional Services Corporation. 

Стороны Дополнительного соглашения:   

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» - Заказчик. 

International Paper Professional Services Corporation – Командирующая компания. 

Срок действия Дополнительного Соглашения: с 15.10.2010 г. до 31.07.2015 г. 

Общая стоимость Дополнительного соглашения: 3 480 080 долларов США. 

Предмет Дополнительного соглашения: 

Изменить положения Соглашения о командировании: 

 содержащиеся в п.п. 2.2. Соглашения о командировании № 271008/249 от 27.10.2008 г. в части продления срока 

командирования до 01 октября 2013 года; 

 касающиеся общей стоимости Соглашения о командировании № 271008/249 от 27.10.2008 г., составляющей 7 358 144 

доллара США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper  

Professional Services 

Corporation. 

 

№ 

п/п 

№ 

вопроса 

Протокол №1/2014 от 17.04.2014 г. внеочередного Общего собрания акционеров от 16.04.2014 г. 
Заинтересованные лица 

201.  17. Договор поставки №13209143 от 01.01.2014г. между ОАО «Группа «Илим» и ЗАО «Интернешнл Пейпер». 

Стороны договора:  

ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) – Продавец. 

ЗАО «Интернешнл Пейпер» - Покупатель 

Предмет договора:  

Поставка Товара: 

- бумаги для печати офсетной в рулонах и/или листах (СТО 99880012-002-2007) (далее – Продукция 1);\ 

- бумаги для печати офсетной в рулонах и/или листах (СТО 05711131-021-2012, СТО 05711131-022-2013) (далее – Продукция 2),  

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

ул. имени Дыбцына, 42).  

Объем поставки по договору: 

77 925 тонн, в том числе 

 - Продукция 1: 59 125 тонн; 

 - Продукция 2: 18 800   тонн. 

Цена (стоимость) за единицу Товара по договору, включая 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 №6 к Протоколу. 

Срок действия Договора: 

С момента подписания по 31.12.2014 г. (включительно). 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 
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202.  27. Договор поставки химической продукции № 220-038-14 от 01.04.2014 г.  между ОАО «Группа «Илим» и ЗАО «ИХП». 

Стороны договора:   

ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) – Потребитель. 

ЗАО  «ИХП» - Поставщик. 

Предмет договора:  

Поставка химической продукции (далее по тексту – Товар). 

Объем поставки по договору:  

- натр едкий технический (сода каустическая) ГОСТ Р 55064-2012: 13 069 тн.; 

- хлор испаренный СТП 14462170-002-2005: 6 662 тн.; 

- гипохлорит натрия СПТ 14462170-003-2005: 2 516 тн.; 

- раствор двуокиси хлора СТО 14462170-005-2005:  2 649 тн.; 

- раствор двуокиси хлора (высший сорт)  СТО 14462170-005-2005:  3 711 тн.; 

- кислород  технологический газообразный СТО 14462170-006-2013: 17 699 тнм3.; 

-  сырой рассол СТП 14462170-004-2004: 3 671,30 м3.; 

-  кислота соляная абгазная ингибированная ТУ 2122-071-00279491-98: 847 тн.; 

-  кислые остатки производства раствора двуокиси хлора СТП 4302007-024-88: 15 364 тн. 

При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-20%; 

Цена (стоимость) Товара по договору (с НДС): 

Цена (стоимость) единицы Товара согласовывается при подписании протокола согласования цен 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 составлять: 

- натр едкий технический (сода каустическая) ГОСТ Р 55064-2012: 21 830 руб. за 1 тн.; 

- хлор испаренный СТП 14462170-002-2005: 10 419,40 руб. за 1 тн.; 

- гипохлорит натрия СПТ 14462170-003-2005: 18 998 руб. за 1 тн.; 

- раствор двуокиси хлора СТО 14462170-005-2005: 86 730 руб. за 1 тн.; 

- раствор двуокиси хлора (высший сорт)  СТО 14462170-005-2005:  75 520 руб. за 1 тн.; 

- кислород  технологический газообразный СТО 14462170-006-2013: 4 779 руб. за 1 тнм3.; 

-  сырой рассол СТП 14462170-004-2004: 155,76 руб. за 1 м3.; 

-  кислота соляная абгазная ингибированная ТУ 2122-071-00279491-98: 7 021 руб. за 1 тн.; 

-  кислые остатки производства раствора двуокиси хлора СТП 4302007-024-88: 342,20 руб. за 1 тн. 

Срок отгрузки по договору:  

с 01.04.2014 г. по 31.12.2014 г. (включительно). 

Срок действия договора:  

с 01.04.2014 г. по 31.12.2014 г. (включительно).  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«ИХП». 

203.  28. Договор поставки № 52700-07/05 от 01.01.2014 г.между ОАО «Группа «Илим» и ЗАО «ИХП». 

Стороны договора:   

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

ЗАО  «ИХП» - Поставщик. 

Предмет договора:  

Поставка основных химикатов (далее по тексту – Товар).  

Объем поставки по договору:  

- натр едкий технический (сода каустическая) ГОСТ Р 55064-2012: 28 000 тн.; 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«ИХП». 
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- хлор жидкий ГОСТ 6718-93: 33 000 тн.; 

- хлорат натрия технический  ГОСТ 12257-93: 9 000 тн.; 

- кислота соляная абгазная ингибированная  ТУ 2122-071-00279491-98: 1 500 тн.. 

При поставке Товара допускается отклонение ее количества в пределах +/-20%. 

Цена (стоимость) Товара по договору (без НДС): 

Цена (стоимость) единицы Товара согласовывается при подписании протокола согласования цен 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 составлять: 

- натр едкий технический  (сода каустическая) ГОСТ Р 55064-2012: 20 247,91 руб. за 1 тн.; 

- хлор жидкий ГОСТ 6718-93: 6755 руб. за 1 тн.; 

- хлорат натрия технический ГОСТ 12257-93: 31 500 руб. 1 за 1 тн.; 

- кислота соляная абгазная ингибированная ТУ 2122-071-00279491-98: 6 948,47  руб. за 1 тн. 

Срок отгрузки по договору:  

с 01.04.2014 г. по 31.12.2014 г. (включительно). 

Срок действия договора:  

с 01.04.2014 г. по 31.12.2014 г. (включительно).  

204.  29. Дополнительное соглашение №2 от 01.03.2014г. к контракту №643/96789280/14110135 от 25.11.2013 г. купли-продажи 

лесопродукции (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 9463-88) между ОАО «Группа «Илим» и Ilim Trading SA. 

Стороны Дополнительного соглашения №2:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №2:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №2 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/14110135 от 25.11.2013 г.  купли-продажи лесопродукции (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 9463-88) между ОАО  «Группа 

«Илим» (филиал ОАО «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 способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (лесопродукции 

(ГОСТ 22298-76; ГОСТ 9463-88)) по Контракту, следующим образом:    

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту:  

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

Дополнительного соглашения №2 (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 №2.  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

205.  30. Дополнительное соглашение №5 от 01.03.2014г. к контракту №643/96789280/13110018 от 01.02.2013 г. купли-продажи 

лесопродукции (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 9463-88) между ОАО «Группа «Илим» и Ilim Trading SА. 

Стороны Дополнительного соглашения №5:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №5:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №5 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/13110018 от 01.02.2013 г. купли-продажи лесопродукции (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 9463-88) между ОАО «Группа 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

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

тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №5:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (лесопродукции 

(ГОСТ 22298-76; ГОСТ 9463-88)) по Контракту, следующим образом: 

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту:  

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

Дополнительного соглашения №5 (Приложение №9 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.  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

206.  31. Дополнительное соглашение №6 от 01.03.2014г. к контракту №643/96789280/13120019 от 01.02.2013 г. купли-продажи 

лесопродукции (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 22296-89; ГОСТ 22299-76; ГОСТ 9463-88) между ОАО «Группа «Илим» и Ilim Trading SA. 

Стороны Дополнительного соглашения №6:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №6:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №6 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/13120019 от 01.02.2013 г. купли-продажи лесопродукции (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 22296-89; ГОСТ 22299-76; ГОСТ 

9463-88) между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в 

качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №6:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (лесопродукция 

(ГОСТ 22298-76; ГОСТ 22296-89; ГОСТ 22299-76; ГОСТ 9463-88)) по Контракту, следующим образом: 

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту:  

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

Дополнительного соглашения №6 (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 №6.  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

207.  32. Дополнительное соглашение №421333 от 17.01.2014 г. к договору поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между ОАО «Группа 

«Илим» и ЗАО «Интернешнл Пейпер». 

Стороны Дополнительного соглашения №421333:  

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

ЗАО «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №421333:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №421333. 

Предмет Дополнительного соглашения №421333:  

Изменить положения договора поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» 

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

определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (бумага для печати офсетной (СТО 05711131-021-

2012) в части поставки в январе 2014 г. 52,148 тн. грузополучателю ООО «Удмуртполиграфия») по Договору, следующим 

образом:                                                                                 

Цена (стоимость) за единицу Товара по Договору (в части поставки в январе 2014 г. 52,148 тн. грузополучателю ООО 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 
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«Удмуртполиграфия») (с НДС):  

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

Дополнительного соглашения №421333  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 (с НДС): 

- бумага офсетная 80г/м2 820х76: 24 254,99 руб. за 1 тонну; 

- бумага офсетная 120г/м2 840х76: 24 254,99 руб. за 1 тонну.  

208.  33. Дополнительное соглашение №421338 от 17.01.2014 г. к договору поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между ОАО «Группа 

«Илим» и ЗАО «Интернешнл Пейпер». 

Стороны Дополнительного соглашения №421338:  

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

ЗАО «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №421338:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №421338. 

Предмет Дополнительного соглашения №421338:  

Изменить положения договора поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» 

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

определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (бумага для печати офсетной (СТО 05711131-021-

2012) в части поставки в январе 2014 г. 20 тн. грузополучателю ООО «Фабрика Упаковки») по Договору, следующим образом:                                                                                 

Цена (стоимость) за единицу Товара по Договору (в части поставки в январе 2014 г. 20 тн. грузополучателю ООО «Фабрика 

Упаковки»):  

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

Дополнительного соглашения №421338 от 17.01.2014 г. 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 (с НДС): 

- бумага офсетная 80г/м2 820х76: 23 469,14 руб. за 1 тонну.  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

 

209.  34. Дополнительное соглашение №3 от 01.03.2014г. к договору поставки №13204058 от 01.05.2013 г. между ОАО «Группа «Илим и 

ЗАО «Интернешнл Пейпер». 

Стороны Дополнительного соглашения №3:  

ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) – Продавец. 

ЗАО «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №3:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №3. 

Предмет Дополнительного соглашения № 3:  

Изменить положения договора поставки №13204058 от 01.05.2013 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» 

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

определяющие перечень логистических зон  по Договору и способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара 

(бумага для офисной техники (СТО 05711131-023-2012)) по Договору следующим образом:                                                                                                                                   

Цена (стоимость) за единицу Товара по Договору (с  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 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 
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единицу Товара определяется в соответствии с Приложением №11 к протоколу.  

210.  35. Дополнительное соглашение №2 от 01.03.2014г. к договору поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между ОАО «Группа «Илим и 

ЗАО «Интернешнл Пейпер». 

Стороны Дополнительного соглашения №2:  

ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) – Продавец. 

ЗАО «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №2:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №2, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие 

с 01.01.2014 г. 

Предмет Дополнительного соглашения № 2:  

Изменить положения договора поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» 

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

определяющие перечень складов по Договору, перечень грузополучателей по Договору  и способ (систему) определения цены 

(стоимости) единицы Товара (бумаги для печати офсетной в рулонах и/или листах (СТО 99880012-002-2007), бумаги для печати 

офсетной в рулонах и/или листах (СТО 05711131-021-2012, СТО 05711131-022-2013)) по Договору следующим образом:                                                                                                                                   

Цена (стоимость) за единицу Товара по Договору (с  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 №12 к протоколу.  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

 

211.  37. Дополнительное соглашение №1 от 10.01.2014 г. к контракту №643/96789280/14109159 от 23.12.2013 г. купли-продажи бумаги для 

печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), бумаги листовой для офсетной 

печати (СТО 05711131-022-2013) между ОАО «Группа «Илим» и Ilim Trading SA. 

Стороны Дополнительного соглашения №1:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №1:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №1 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/14109159 от 23.12.2013 г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), бумаги для 

печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), бумаги листовой для офсетной печати (СТО 05711131-022-2013) между ОАО «Группа 

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

тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (бумаги для 

печати офсетной (СТО 05711131-021-2012)) по Контракту следующим образом:  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы 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 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 
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05711131-021-2012), 

 за 1 тонну 

Условие поставки 
Масса, 

г/м2 

Формат, 

см 

Период 

поставки 
FCA 

Регион 

поставки 
Германия 

Бумага 

офсетная 

в рулонах 

евро 70 
110.6,110.

5 
С 10.01.2014 473 

 

212.  38. Дополнительное соглашение №2 от 01.03.2014г. к контракту №643/96789280/14109158 от 23.12.2013 г. купли-продажи бумаги для 

печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), бумаги листовой для офсетной 

печати (СТО 05711131-022-2013) между ОАО «Группа «Илим и Ilim Trading SA. 

Стороны Дополнительного соглашения №2:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №2:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №2 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/14109158 от 23.12.2013 г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), бумаги для 

печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), бумаги листовой для офсетной печати (СТО 05711131-022-2013) между ОАО  «Группа 

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

тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (бумаги для 

печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012) бумаги листовой для офсетной 

печати (СТО 05711131-022-2013)) по Контракту следующим образом:  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы 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 в соответствии с Приложением №14 к протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

213.  39. Дополнительное соглашение №2 от 01.03.2014г. к контракту №643/96789280/14109159 от 23.12.2013 г. купли-продажи бумаги для 

печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), бумаги листовой для офсетной 

печати (СТО 05711131-022-2013) между ОАО «Группа «Илим» и Ilim Trading SA. 

Стороны Дополнительного соглашения №2:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №2:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №2 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/14109159 от 23.12.2013 г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), бумаги для 

печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), бумаги листовой для офсетной печати (СТО 05711131-022-2013) между ОАО «Группа 

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

тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 
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Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (бумаги для 

печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012) бумаги листовой для офсетной 

печати (СТО 05711131-022-2013)) по Контракту следующим образом:  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы 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 99880012-002-2007),    

за 1 тонну 

Условие поставки 
Период 

поставки 
FCA 

Регион 

поставки 
Румыния плотность 55-120 г/м2 евро С 01.03.2014 565 

 

Вид Товара  
Бумага для печати офсетная  

(СТО 05711131-021-2012), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Молдавия Бумага офсетная 

в рулонах 

евро 632 

Украина евро 567 

Румыния евро 565 
 

№ 

п/п 

№ 

вопроса 

Протокол №3/2014 от 23.06.2014 г. внеочередного Общего собрания акционеров от 18.06.2014 г. 
Заинтересованные лица 

214.  1. Дополнительное соглашение №4 от 01.04.2014г. к контракту №643/96789280/14109158 от 23.12.2013 г. купли-продажи бумаги для 

печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), бумаги листовой для офсетной 

печати (СТО 05711131-022-2013) между ОАО  «Группа «Илим» и Ilim Trading SA. 

Стороны Дополнительного соглашения №4:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №4:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №4 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/14109158 от 23.12.2013 г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), бумаги для 

печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), бумаги листовой для офсетной печати (СТО 05711131-022-2013) между 

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

Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №4:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (бумаги для 

печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012)) по Контракту, следующим 

образом:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2014 год 2014 
 

83 

 

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы 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 в соответствии с Приложением №1 к протоколу. 

215.  2. Дополнительное соглашение №3 от 01.04.2014г. к контракту №643/96789280/14109159 от 23.12.2013 г. купли-продажи бумаги для 

печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), бумаги листовой для офсетной 

печати (СТО 05711131-022-2013) между ОАО   «Группа «Илим» и Ilim Trading SA. 

Стороны Дополнительного соглашения №3:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №3:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №3 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/14109159 от 23.12.2013 г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), бумаги для 

печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), бумаги листовой для офсетной печати (СТО 05711131-022-2013) между ОАО «Группа 

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

тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №3:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (бумаги для 

печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012)) по Контракту следующим 

образом:  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы 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 в соответствии с Приложением №2 к протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

216.  3. Дополнительное соглашение №3 от 03.03.2014 г. к контракту №643/96789280/14109158 от 23.12.2013 г. купли-продажи бумаги для 

печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), бумаги листовой для офсетной 

печати (СТО 05711131-022-2013) между ОАО «Группа «Илим» и Ilim Trading SA. 

Стороны Дополнительного соглашения №3:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №3:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №3 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/14109158 от 23.12.2013 г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), бумаги для 

печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), бумаги листовой для офсетной печати (СТО 05711131-022-2013) между 

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

Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №3:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (бумаги для 

печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012)) по Контракту, следующим 

образом:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 
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Способ (система) определения цены (стоимости) единицы 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 в соответствии с Приложением №3 к протоколу. 

217.  4. Дополнительное соглашение №3 от 01.04.2014г. к договору поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между ОАО   «Группа «Илим» и 

ЗАО «Интернешнл Пейпер». 

Стороны Дополнительного соглашения №3:  

ОАО   «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) – Продавец. 

ЗАО «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №3:  

С 01.04.2014 г. 

Предмет Дополнительного соглашения № 3:  

Изменить положения договора поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между ОАО   «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

«Илим» в г. Коряжме)  в качестве Продавца и ЗАО «Интернешнл Пейпер» в качестве Покупателя (далее по тексту - Договор), 

определяющие перечень грузополучателей по Договору и способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара 

(бумаги для печати офсетной в рулонах и/или листах (СТО 99880012-002-2007), бумаги для печати офсетной в рулонах и/или 

листах (СТО 05711131-021-2012, СТО 05711131-022-2013)) по Договору следующим образом:                                                                                                                                   

Цена (стоимость)за единицу  Товара по Договору (с  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 №4 к протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

 

218.  5. Дополнительное соглашение №425482 от 12.02.2014 г. к договору поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между ОАО   «Группа 

«Илим» и ЗАО «Интернешнл Пейпер». 

Стороны Дополнительного соглашения №425482:  

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

ЗАО «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №425482:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №425482. 

Предмет Дополнительного соглашения №425482:  

Изменить положения договора поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между ОАО   «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

«Илим» в г. Коряжме)  в качестве Продавца и ЗАО «Интернешнл Пейпер» в качестве Покупателя (далее по тексту - Договор), 

определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (бумага для печати офсетная (СТО 05711131-021-

2012) в части поставки в феврале 2014г. 50 тн. грузополучателю ООО «Удмуртполиграфия») по Договору, следующим образом:                                                                                 

Цена (стоимость) за единицу Товара по Договору (в части поставки в феврале 2014г. 50 тн. грузополучателю ООО 

«Удмуртполиграфия») (с НДС):  

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

Дополнительного соглашения №425482 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 (с НДС): 

- бумага офсетная  в рулонах 80г/м2 820х76: 24 254,99 руб. за 1 тонну. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 
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219.  6. Дополнительное соглашение №426708 от 21.02.2014 г. к договору поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между ОАО   «Группа 

«Илим» и ЗАО «Интернешнл Пейпер». 

Стороны Дополнительного соглашения №426708:  

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

ЗАО «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №426708:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №426708. 

Предмет Дополнительного соглашения №426708:  

Изменить положения договора поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между ОАО   «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

«Илим» в г. Коряжме)  в качестве Продавца и ЗАО «Интернешнл Пейпер» в качестве Покупателя (далее по тексту - Договор), 

определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (бумага для печати офсетная (СТО 05711131-021-

2012) в части поставки в феврале 2014г. 20 тн. грузополучателю ООО «Фабрика Упаковки») по Договору, следующим образом:                                                                                 

Цена (стоимость) за единицу Товара по Договору (в части поставки в феврале 2014г. 20 тн. грузополучателю ООО «Фабрика 

Упаковки») (с НДС):  

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

Дополнительного соглашения №426708 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 (с НДС): 

- бумага офсетная  в рулонах 80г/м2 820х76: 23 469,14 руб. за 1 тонну. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

 

220.  7. Дополнительное соглашение №430203 от 26.02.2014 г. к договору поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между ОАО   «Группа 

«Илим» и ЗАО «Интернешнл Пейпер». 

Стороны Дополнительного соглашения №430203:  

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

ЗАО «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №430203:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №430203. 

Предмет Дополнительного соглашения №430203:  

Изменить положения договора поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» 

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

определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (бумага для печати офсетная (СТО 05711131-021-

2012) в части поставки в феврале 2014 г. 50,95 тн. грузополучателю ООО «Удмуртполиграфия») по Договору, следующим 

образом:                                                                                 

Цена (стоимость) за единицу Товара по Договору (в части поставки в феврале 2014г. 50,95 тн. грузополучателю ООО 

«Удмуртполиграфия») (с НДС):  

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

Дополнительного соглашения №430203 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 (с НДС): 

- бумага офсетная  в рулонах 80г/м2 820х76: 24 254,99 руб. за 1 тонну; 

- бумага офсетная  в рулонах 100г/м2 889х76: 24 254,99 руб. за 1 тонну; 

- бумага офсетная  в рулонах 120г/м2 635х76: 24 254,99 руб. за 1 тонну; 

- бумага офсетная  в рулонах 120г/м2 889х76: 24 254,99 руб. за 1 тонну. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 
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221.  8. Дополнительное соглашение №429244 от 26.02.2014 г. к договору поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между ОАО   «Группа 

«Илим» и ЗАО «Интернешнл Пейпер». 

Стороны Дополнительного соглашения №429244:  

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

ЗАО «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №429244:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №429244. 

Предмет Дополнительного соглашения №429244:  

Изменить положения договора поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между ОАО   «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

«Илим» в г. Коряжме)  в качестве Продавца и ЗАО «Интернешнл Пейпер» в качестве Покупателя (далее по тексту - Договор), 

определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (бумага листовая для офсетной печати (СТО 

05711131-022-2013) в части поставки в феврале 2014 г. 60 тн. грузополучателю ООО «ТД «Папирус-Столица») по Договору, 

следующим образом:                                                                                 

Цена (стоимость) за единицу Товара по Договору (в части поставки в феврале 2014 г. 60 тн. грузополучателю ООО «ТД 

«Папирус-Столица») (с НДС):  

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

Дополнительного соглашения №429244  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 (с НДС): 

- бумага листовая для офсетной печати 80г/м2 62х94LG 12500листов: 36 362,48 руб. за 1 тонну; 

- бумага листовая для офсетной печати 80г/м2 б/п 64х90LG 12500листов: 36 362,48 руб. за 1 тонну; 

- бумага листовая для офсетной печати 80г/м2 70х100LG 12500листов: 36 362,48 руб. за 1 тонну. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

 

222.  9. Дополнительное соглашение №16 от 28.04.2014г. к контракту №643/96789280/11123158 от 16.12.2011 г. купли-продажи 

целлюлозы сульфатной небеленой из опилок и отходов сортирования  ОП-1 (ТУ 5411-005-80255613-2007) между ОАО   «Группа 

«Илим» и Ilim Trading SA. 

Стороны Дополнительного соглашения №16:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №16:  

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

№643/96789280/11123158 от 16.12.2011 г. купли-продажи целлюлозы сульфатной небеленой из опилок и отходов сортирования 

ОП-1 (ТУ 5411-005-80255613-2007) между ОАО   «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве 

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

Предмет Дополнительного соглашения №16:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (целлюлоза 

сульфатная небеленая из опилок и отходов сортирования ОП-1 (ТУ 5411-005-80255613-2007)) по Контракту, следующим образом: 

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы 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 небеленая из опилок и отходов 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2014 год 2014 
 

87 

 

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

за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Восточная Европа доллар США 340 

Китай доллар США 291 

Африка доллар США 315 

Азия доллар США 325 

Прочие доллар США 291 
 

223.  10. Дополнительное соглашение №15 от 28.04.2014 г. к контракту №643/96789280/12121018 от 27.03.2012 г. купли-продажи  

целлюлозы сульфатной беленой из хвойных пород древесины (ТУ 5411-003-80255613-2007) между ОАО «Группа «Илим» и Ilim 

Trading SA. 

Стороны Дополнительного соглашения №15:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №15:  

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

№643/96789280/12121018 от 27.03.2012 г. купли-продажи целлюлозы сульфатной беленой из хвойных пород древесины (ТУ 5411-

003-80255613-2007) между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim 

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

Предмет Дополнительного соглашения №15:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (целлюлоза 

сульфатная беленая из хвойных пород древесины (ТУ 5411-003-80255613-2007)) по Контракту, следующим образом: 

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы 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 хвойных пород 

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

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Азия доллар США 561 

Китай доллар США 577 

Западная Европа доллар США 561 

СНГ доллар США 567 

Прочие доллар США 543 

Средний Восток доллар США 543 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

224.  11. Дополнительное соглашение №16 от 28.04.2014 г. к контракту №643/96789280/12111017 от 27.03.2012 г. купли-продажи  

целлюлозы сульфатной беленой из древесины хвойных пород (СТО 80241670-002-2009) между ОАО   «Группа «Илим и Ilim 

Trading SA. 

Стороны Дополнительного соглашения №16:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 
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Срок действия Дополнительного соглашения №16:  

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

№643/96789280/12111017 от 27.03.2012 г. купли-продажи целлюлозы сульфатной беленой из древесины хвойных пород (СТО 

80241670-002-2009) между ОАО   «Группа «Илим» (филиал ОАО «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 способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (целлюлозы 

сульфатной беленой из древесины хвойных пород (СТО 80241670-002-2009)) по Контракту, следующим образом:  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы 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-

002-2009), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Азия 
марка SES доллар США 559 

марка LG-1 доллар США 542 

Китай 

марка SES доллар США 574 

марка LG-1 доллар США 558 

марка LG-2 доллар США 519 

марка LG-3 доллар США 509 

Прочие 

марка SES доллар США 559 

марка LG-1 доллар США 542 

марка LG-2 доллар США 519 

марка LG-3 доллар США 509 

Западная Европа 
марка SES доллар США 559 

марка LG-1 доллар США 542 
 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

225.  12. Дополнительное соглашение №14 от 28.04.2014 г. к контракту №643/96789280/11112156 от 16.12.2011 г. купли-продажи  

целлюлозы сульфатной беленой из древесины лиственных пород (СТО 80241670-003-2009) между ОАО   «Группа «Илим» и Ilim 

Trading SA. 

Стороны Дополнительного соглашения №14:   

ОАО   «Группа «Илим» (филиал ОАО «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 

№643/96789280/11112156 от 16.12.2011 г. купли-продажи  целлюлозы сульфатной беленой из древесины лиственных пород (СТО 

80241670-003-2009) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в 

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

Предмет Дополнительного соглашения №14:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 
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Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (целлюлоза 

сульфатная беленая из древесины лиственных пород (СТО 80241670-003-2009) по Контракту,  следующим образом:    

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы 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 

Регион 

поставки 

Китай доллар США 462 

Азия доллар США 445 

Прочие доллар США 445 

Западная Европа доллар США 445 
 

226.  13. Дополнительное соглашение №13 от 28.04.2014 г. к контракту №643/96789280/11115155 от 16.12.2011 г. купли-продажи  

крафтлайнера (СТО 80241670-001-2009) между ОАО   «Группа «Илим» и Ilim Trading SA. 

Стороны Дополнительного соглашения №13:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №13:  

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

№643/96789280/11115155 от 16.12.2011 г. купли-продажи крафтлайнера (СТО 80241670-001-2009) между ОАО «Группа «Илим» 

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

Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №13:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (крафтлайнер 

(СТО 80241670-001-2009)) по Контракту, следующим образом:  

При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. Продавец имеет право отгружать Товар 

отдельными партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ДТ.                                   

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы 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 80241670-001-2009), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Китай доллар США 526 

СНГ доллар США 621 

Прочие доллар США 526 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

227.  14. Дополнительное соглашение №4 от 01.05.2014 г. к договору поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» и 

ЗАО «Интернешнл Пейпер». 

Стороны Дополнительного соглашения №4:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 
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ОАО   «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) – Продавец. 

ЗАО «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №4:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №4 

Предмет Дополнительного соглашения № 4:  

Изменить положения договора поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между ОАО   «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

«Илим» в г. Коряжме)  в качестве Продавца и ЗАО «Интернешнл Пейпер» в качестве Покупателя (далее по тексту - Договор), 

определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (бумаги для печати офсетной в рулонах и/или 

листах (СТО 99880012-002-2007), (СТО 05711131-021-2012), (СТО 05711131-022-2013)) по Договору, следующим образом:                                                                                                                                   

Цена (стоимость) за единицу Товара по Договору (с  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 №5 к протоколу.                                                                                                                                                                                                      

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

 

228.  15. Дополнительное соглашение №5 от 01.05.2014 г. к договору поставки №13204058 от 01.05.2013 г. между ОАО   «Группа «Илим» и 

ЗАО «Интернешнл Пейпер». 

Стороны Дополнительного соглашения №5:  

ОАО   «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) – Продавец. 

ЗАО «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №5:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №5. 

Предмет Дополнительного соглашения № 5:  

Изменить положения договора поставки №13204058 от 01.05.2013 г. между ОАО   «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

«Илим» в г. Коряжме)  в качестве Продавца и ЗАО «Интернешнл Пейпер» в качестве Покупателя (далее по тексту - Договор), 

определяющие перечень логистических зон  по Договору и способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара 

(бумага для офисной техники (СТО 05711131-023-2012)) по Договору, следующим образом:                                                                                                                                   

Цена (стоимость) за единицу Товара по Договору (с  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 №6 к протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

 

229.  16. Дополнительное соглашение №5 от 01.05.2014 г. к контракту №643/96789280/14109158 от 23.12.2013 г. купли-продажи бумаги для 

печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), бумаги листовой для офсетной 

печати (СТО 05711131-022-2013)) между ОАО «Группа «Илим» и Ilim Trading SA. 

Стороны Дополнительного соглашения №5:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №5:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №5 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/14109158 от 23.12.2013 г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), бумаги для 

печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), бумаги листовой для офсетной печати (СТО 05711131-022-2013) между 

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

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 
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Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №5:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара  

(бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012)) по Контракту следующим образом:  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы 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 в соответствии с Приложением №7 к протоколу. 

Trading SA. 

230.  17. Дополнительное соглашение №4 от 01.05.2014 г. к контракту №643/96789280/14109159 от 23.12.2013 г. купли-продажи бумаги для 

печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), бумаги листовой для офсетной 

печати (СТО 05711131-022-2013) между ОАО   «Группа «Илим» и Ilim Trading SA. 

Стороны Дополнительного соглашения №4:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №4:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №4 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/14109159 от 23.12.2013 г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), бумаги для 

печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), бумаги листовой для офсетной печати (СТО 05711131-022-2013) между ОАО  «Группа 

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

тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №4:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара  

(бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012)) по Контракту следующим образом:  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы 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 05711131-021-2012), 

за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Молдавия Бумага офсетная 

в рулонах 

евро 656 

Украина евро 575 

Украина евро 589 

Хорватия евро 554 

Германия евро 470 

Эстония евро 509 

Румыния евро 556 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 
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231.  18. Дополнительное соглашение №7 от 01.05.2014 г. к контракту №643/96789280/13120019 от 01.02.2013 г. купли-продажи 

лесопродукции (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 22296-89; ГОСТ 22299-76; ГОСТ 9463-88) между ОАО «Группа «Илим» и Ilim Trading SA. 

Стороны Дополнительного соглашения №7:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №7:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №7 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/13120019 от 01.02.2013 г. купли-продажи лесопродукции (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 22296-89; ГОСТ 22299-76; ГОСТ 

9463-88) между ОАО   «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA 

в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №7:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (лесопродукция 

(ГОСТ 22298-76; ГОСТ 22296-89; ГОСТ 22299-76; ГОСТ 9463-88)) по Контракту, следующим образом: 

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту:  

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

Дополнительного соглашения №7 (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 №7. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

232.  19. Дополнительное соглашение №1 от 01.05.2014г. к договору поставки №220-038-14 от 01.04.2014 г.  между  ОАО   «Группа «Илим» 

и ЗАО «ИХП». 

Стороны Дополнительного соглашения №1:  

ОАО   «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) – Потребитель.  

ЗАО «ИХП» -  Поставщик. 

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

Изменение положений договора поставки №220-038-14 от 01.04.2014 г. между ОАО   «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

«Илим» в г. Братске) в качестве Потребителя и ЗАО «ИХП» в качестве Поставщика (далее по тесту – Договор), определяющих 

цену (стоимость) за единицу Товара по Договору (в части  раствора двуокиси хлора (высший сорт) (СТО 14462170-005-2005) и 

кислорода  технологического газообразного (СТО 14462170-006-2013)), следующим образом: 

Цена (стоимость) Товара по Договору (в части  раствора двуокиси хлора (высший сорт)(СТО 14462170-005-2005) и кислорода  

технологического газообразного (СТО 14462170-006-2013)):  

Наименование Товара Ед.изм. Цена (стоимость) за единицу  

с НДС, руб. 

Раствор двуокиси хлора (высший сорт) (СТО 14462170-005-2005) т 88 382,00 

Кислород технологический газообразный (СТО 14462170-006-2013) тнмЗ 7 587,40 

Срок действия Дополнительного соглашения №1:  

с момента подписания до полного исполнения сторонами обязательств по Договору. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«ИХП». 

233.  20. Дополнительное соглашение №3 от 28.04.2014г. к контракту №643/96789280/13103087 от 23.08.2013 г. купли-продажи целлюлозы 

хвойной сульфатной небеленой (СТО 05711131–015–2009) между ОАО   «Группа «Илим» и Ilim Trading SA. 

Стороны Дополнительного соглашения №3:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №3:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 
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С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №3 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/13103087 от 23.08.2013 г. купли-продажи целлюлозы хвойной сульфатной небеленой (СТО 05711131–015–2009) 

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

Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №3:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (целлюлоза 

хвойная сульфатная небеленая (СТО 05711131–015–2009)) по Контракту и объем поставки по Контракту, следующим образом: 

Объем поставки по Контракту:  

120 000 тонн. 

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

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы 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 хвойная сульфатная небеленая  

(СТО 05711131-015-2009), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Азия доллар США 575 

Китай доллар США 562 

Африка доллар США 609 

Ближний Восток доллар США 601 

Западная Европа доллар США 591 

Латинская Америка доллар США 594 

Прочие доллар США 562 
 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

№ 

п/п 

№ 

вопроса 

Протокол №4/2014 от 09.10.2014 г. внеочередного Общего собрания акционеров от 07.10.2014 г. 
Заинтересованные лица 

234.  1. Дополнительное соглашение №3 от 02.06.2014г. к контракту №643/96789280/13105095 от 23.08.2013 г. купли-продажи 

крафтлайнера (СТО 05711131-005-2013) между ОАО «Группа «Илим» и Ilim Trading SA. 

Стороны Дополнительного соглашения №3:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №3:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №3 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/13105095 от 23.08.2013 г. купли-продажи крафтлайнера (СТО 05711131-005-2013) между ОАО «Группа «Илим» 

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

Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №3:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (крафтлайнер 

(СТО 05711131-005-2013)) по Контракту и  объем поставки по Контракту, следующим образом: 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 
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Объем поставки по Контракту:  

100 000 тонн. При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %.  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы 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 05711131-005-2013), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа доллар США 516 

Ближний Восток доллар США 518 

СНГ доллар США 567 

Азия доллар США 502 

Латинская Америка доллар США 512 

Средний Восток доллар США 542 

Прочие доллар США 502 
 

235.  2. Дополнительное соглашение №6 от 23.05.2014г. к контракту №643/96789280/14109158 от 23.12.2013 г. купли-продажи бумаги для 

печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), бумаги листовой для офсетной 

печати (СТО 05711131-022-2013)) между ОАО «Группа «Илим» и Ilim Trading SA. 

Стороны Дополнительного соглашения №6:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №6:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №6 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/14109158 от 23.12.2013 г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), бумаги для 

печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), бумаги листовой для офсетной печати (СТО 05711131-022-2013) между ОАО «Группа 

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

тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №6:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (бумаги для 

печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012)) по Контракту, следующим 

образом:  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы 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 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 
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единицу Товара должна определяться в соответствии с Приложением №1 к протоколу. 

236.  3. Дополнительное соглашение №5 от 23.05.2014г. к контракту №643/96789280/14109159 от 23.12.2013 г. купли-продажи бумаги для 

печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), бумаги листовой для офсетной 

печати (СТО 05711131-022-2013) между ОАО «Группа «Илим» и Ilim Trading SA. 

Стороны Дополнительного соглашения №5:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №5:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №5 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/14109159 от 23.12.2013 г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), бумаги для 

печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), бумаги листовой для офсетной печати (СТО 05711131-022-2013) между ОАО «Группа 

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

тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №5:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (бумаги для 

печати офсетной (СТО 99880012-002-2007)) по Контракту, следующим образом:  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы 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 99880012-002-2007), за 1 тонну 

Условие поставки 
Период 

поставки 
FCA 

Регион 

поставки 

Румыния 
плотность 55г/м2 

евро С 23.05.2014 

556 

плотность 60-120 г/м2 516 

Хорватия плотность 55-120 г/м2 530 

Сербия плотность 55-120 г/м2 547 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

237.  4. Дополнительное соглашение №5 от 23.05.2014г. к договору поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между ОАО «Группа «Илим и 

ЗАО «Интернешнл Пейпер». 

Стороны Дополнительного соглашения №5:  

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

ЗАО «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №5:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №5. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 
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Предмет Дополнительного соглашения №5:  

Изменить положения договора поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» 

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

определяющие перечень складов, перечень грузополучателей, способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара 

(бумаги для печати офсетной в рулонах (СТО 99880012-002-2007)) по Договору, следующим образом:                                                                                                                                   

Цена (стоимость) за единицу 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 №2 к протоколу. 

238.  5. Дополнительное соглашение №6 от 01.06.2014г. к договору поставки №13204058 от 01.05.2013 г. между ОАО «Группа «Илим и 

ЗАО «Интернешнл Пейпер». 

Стороны Дополнительного соглашения №6:  

ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) – Продавец. 

ЗАО «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №6:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №6. 

Предмет Дополнительного соглашения №6:  

Изменить положения договора поставки №13204058 от 01.05.2013 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» 

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

определяющие объем поставки по Договору и способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (бумага для 

офисной техники (СТО 05711131-023-2012)) по Договору, следующим образом:  

Объем поставки по договору:  

81 000 тонн.                                                                                                                          

Цена (стоимость) за единицу 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 №3 к протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

 

239.  6. Дополнительное соглашение №17 от 26.06.2014г. к контракту №643/96789280/11123158 от 16.12.2011 г. купли-продажи 

целлюлозы сульфатной небеленой из опилок и отходов сортирования  ОП-1 (ТУ 5411-005-80255613-2007) между ОАО «Группа 

«Илим» и Ilim Trading SA. 

Стороны Дополнительного соглашения №17:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №17:  

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

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  
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№643/96789280/11123158 от 16.12.2011 г. купли-продажи целлюлозы сульфатной небеленой из опилок и отходов сортирования 

ОП-1 (ТУ 5411-005-80255613-2007) между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве 

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

Предмет Дополнительного соглашения №17:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (целлюлоза 

сульфатная небеленая из опилок и отходов сортирования ОП-1 (ТУ 5411-005-80255613-2007)) по Контракту, следующим образом: 

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы 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 небеленая из опилок и отходов 

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

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Восточная Европа доллар США 314 

Китай доллар США 273 

Африка доллар США 391 

Азия доллар США 307 

Прочие доллар США 273 
 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

240.  7. Дополнительное соглашение №16 от 26.06.2014г. к контракту №643/96789280/12121018 от 27.03.2012 г. купли-продажи  

целлюлозы сульфатной беленой из хвойных пород древесины (ТУ 5411-003-80255613-2007) между ОАО «Группа «Илим» и Ilim 

Trading SA. 

Стороны Дополнительного соглашения №16:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №16:  

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

№643/96789280/12121018 от 27.03.2012 г. купли-продажи целлюлозы сульфатной беленой из хвойных пород древесины (ТУ 5411-

003-80255613-2007) между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim 

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

Предмет Дополнительного соглашения №16:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (целлюлоза 

сульфатная беленая из хвойных пород древесины (ТУ 5411-003-80255613-2007)) по Контракту, следующим образом: 

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы 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 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 
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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 540 

Китай доллар США 548 

Западная Европа доллар США 540 

СНГ доллар США 559 

Прочие доллар США 540 
 

241.  8. Дополнительное соглашение №17 от 26.06.2014г. к контракту №643/96789280/12111017 от 27.03.2012 г. купли-продажи  

целлюлозы сульфатной беленой из древесины хвойных пород (СТО 80241670-002-2009) между ОАО «Группа «Илим» и Ilim 

Trading SA. 

Стороны Дополнительного соглашения №17:   

ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «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 

№643/96789280/12111017 от 27.03.2012 г. купли-продажи целлюлозы сульфатной беленой из древесины хвойных пород (СТО 

80241670-002-2009) между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «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 способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (целлюлозы 

сульфатной беленой из древесины хвойных пород (СТО 80241670-002-2009)) по Контракту, следующим образом:  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы 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 80241670-002-2009), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Азия 
марка SES доллар США 538 

марка LG-1 доллар США 508 

Китай 

марка SES доллар США 550 

марка LG-1 доллар США 538 

марка LG-2 доллар США 498 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 
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марка LG-3 доллар США 488 

Прочие 

марка SES доллар США 538 

марка LG-1 доллар США 508 

марка LG-2 доллар США 488 

марка LG-3 доллар США 478 

Западная 

Европа 

марка SES доллар США 538 

марка LG-1 доллар США 508 

СНГ марка SES доллар США 570 
 

242.  9. Дополнительное соглашение №15 от 26.06.2014г. к контракту №643/96789280/11112156 от 16.12.2011 г. купли-продажи  

целлюлозы сульфатной беленой из древесины лиственных пород (СТО 80241670-003-2009) между ОАО «Группа «Илим» и Ilim 

Trading SA. 

Стороны Дополнительного соглашения №15:   

ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «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 

№643/96789280/11112156 от 16.12.2011 г. купли-продажи целлюлозы сульфатной беленой из древесины лиственных пород (СТО 

80241670-003-2009) между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «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 способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (целлюлоза 

сульфатная беленая из древесины лиственных пород (СТО 80241670-003-2009) по Контракту,  следующим образом:    

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы 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 

Регион 

поставки 

Китай доллар США 435 

Азия доллар США 418 

Прочие доллар США 402 

Ближний Восток доллар США 402 

Западная Европа доллар США 418 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

243.  10. Дополнительное соглашение №3 от 26.06.2014г. к контракту №643/96789280/13102091  от 23.08.2013 г. купли-продажи целлюлозы 

сульфатной беленой из смеси лиственных пород древесины (СТО 99880012-008-2007), целлюлозы хвойной сульфатной небеленой 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 
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(СТО 05711131–015–2009) между ОАО «Группа «Илим» и Ilim Trading SA. 

Стороны Дополнительного соглашения №3:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №3:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №3 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/13102091  от 23.08.2013 г. купли-продажи целлюлозы сульфатной беленой из смеси лиственных пород древесины 

(СТО 99880012-008-2007), целлюлозы хвойной сульфатной небеленой (СТО 05711131–015–2009) между ОАО «Группа «Илим» и 

Ilim Trading SA.  

Предмет Дополнительного соглашения №3:  

Изменить положения Контракта, определяющие предмет Контракта, объем поставки по Контракту, способ (систему) определения 

цены (стоимости) единицы Товара по Контракту и срок отгрузки по Контракту, следующим образом: 

Предмет Контракта:  

Поставка Товара:   

 - целлюлозы сульфатной беленой из смеси лиственных пород древесины (СТО 99880012-008-2007),  

 - целлюлозы хвойной сульфатной небеленой (СТО 05711131–015–2009), 

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

ул. имени Дыбцына, 42).  

Объем поставки по Контракту:  

- целлюлоза сульфатная беленая из смеси лиственных пород древесины (СТО 99880012-008-2007): 330 000 тонн, 

- целлюлоза хвойная сульфатная небеленая (СТО 05711131–015–2009): 150 000 тонн. 

При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. Продавец имеет право отгружать Товар 

отдельными партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ДТ.                                   

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы 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 смеси лиственных пород 

древесины (СТО 99880012-008-2007), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа доллар США 451 

Восточная Европа доллар США 464 

Азия доллар США 459 

Прочие доллар США 451 

СНГ доллар США 502 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 
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Вид Товара  
Целлюлоза хвойная сульфатная небеленая 

 (СТО 05711131-015-2009), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставк

и 

Азия доллар США 573 

Прочие доллар США 573 

Африка доллар США 611 
 

244.  11. Дополнительное соглашение №3 от 26.06.2014г. к контракту №643/96789280/13102092  от 23.08.2013 г. купли-продажи целлюлозы 

сульфатной беленой из смеси лиственных пород древесины (СТО 99880012-008-2007), целлюлозы хвойной сульфатной небеленой 

(СТО 05711131–015–2009) между ОАО «Группа «Илим» и Ilim Trading SA. 

Стороны Дополнительного соглашения №3:  

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №3:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №3 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/13102092  от 23.08.2013 г. купли-продажи целлюлозы сульфатной беленой из смеси лиственных пород древесины 

(СТО 99880012-008-2007), целлюлозы хвойной сульфатной небеленой (СТО 05711131–015–2009) между ОАО «Группа «Илим» 

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

Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №3:  

Изменить положения Контракта, определяющие предмет Контракта, объем поставки по Контракту, способ (систему) определения 

цены (стоимости) единицы Товара по Контракту и срок отгрузки по Контракту, следующим образом: 

Предмет Контракта:  

Поставка Товара:   

 - целлюлозы сульфатной беленой из смеси лиственных пород древесины (СТО 99880012-008-2007),  

 - целлюлозы хвойной сульфатной небеленой (СТО 05711131–015–2009), 

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

ул. имени Дыбцына, 42).  

Объем поставки по Контракту:  

- целлюлоза сульфатная беленая из смеси лиственных пород древесины (СТО 99880012-008-2007): 70 000 тонн, 

- целлюлоза хвойная сульфатная небеленая (СТО 05711131–015–2009): 70 000 тонн.  

При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. Продавец имеет право отгружать Товар 

отдельными партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ДТ.                                   

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы 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 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 
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Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  
Целлюлоза сульфатная беленая из смеси лиственных пород 

древесины (СТО 99880012-008-2007), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Восточная Европа евро  336 

Прочие евро  336 

 

Вид Товара  
Целлюлоза хвойная сульфатная небеленая  

(СТО 05711131-015-2009), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Восточная Европа евро  441 

Западная Европа евро  401 

Прочие евро 401 

Срок отгрузки по Контракту:  

по 31.01.2016  г. 

245.  12. Дополнительное соглашение №3 от 26.06.2014г. к контракту №643/96789280/13105097 от 23.08.2013 г. купли-продажи флютинга 

(СТО 05711131-004-2011), крафтлайнера (СТО 05711131-005-2013) между ОАО «Группа «Илим» и Ilim Trading SA. 

Стороны Дополнительного соглашения №3:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №3:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №3 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/13105097 от 23.08.2013 г. купли-продажи флютинга (СТО 05711131-004-2011), крафтлайнера (СТО 05711131-005-

2013) между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве 

Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №3:  

Изменить положения Контракта, определяющие предмет Контракта, объем поставки по Контракту, способ (систему) определения 

цены (стоимости) единицы Товара по Контракту и срок отгрузки по Контракту, следующим образом: 

Предмет Контракта:  

Поставка Товара:   

 - крафтлайнер (СТО 05711131-005-2013),  

 - флютинг (СТО 05711131-004-2011),   

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

ул. имени Дыбцына, 42).  

Объем поставки по Контракту:  

- флютинг (СТО 05711131-004-2011): 60 000 тонн, 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 
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- крафтлайнер (СТО 05711131-005-2013): 150  000 тонн. 

При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. Продавец имеет право отгружать Товар 

отдельными партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ДТ.                                   

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы 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 522 

Азия доллар США 503 

Прочие доллар США 503 

СНГ доллар США 586 

 

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

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа доллар США 515 

Ближний Восток доллар США 507 

СНГ доллар США 573 

Азия доллар США 495 

Латинская Америка доллар США 515 

Средний Восток доллар США 545 

Прочие доллар США 495 

Срок отгрузки по Контракту: по 31.01.2016  г. 

246.  13. Дополнительное соглашение №3 от 26.06.2014г. к контракту №643/96789280/13105096 от 23.08.2013 г. купли-продажи флютинга 

(СТО 05711131-004-2011), крафтлайнера (СТО 05711131-005-2013) между ОАО «Группа «Илим» и Ilim Trading SA. 

Стороны Дополнительного соглашения №3:  

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №3:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №3 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/13105096 от 23.08.2013 г. купли-продажи флютинга (СТО 05711131-004-2011), крафтлайнера (СТО 05711131-005-

2013) между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве 

Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №3:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 
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Изменить положения Контракта, определяющие предмет Контракта, объем поставки по Контракту, способ (систему) определения 

цены (стоимости) единицы Товара по Контракту и срок отгрузки по Контракту, следующим образом: 

Предмет Контракта:  

Поставка Товара:   

- крафтлайнер (СТО 05711131-005-2013),  

- флютинг (СТО 05711131-004-2011),   

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

ул. имени Дыбцына, 42).  

Объем поставки по Контракту:  

- флютинг (СТО 05711131-004-2011): 50 000 тонн; 

- крафтлайнер (СТО 05711131-005-2013): 100  000 тонн. 

При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. Продавец имеет право отгружать Товар 

отдельными партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ДТ.                                   

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы 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 

Африка евро 377 

Западная Европа евро  399 

Прочие евро  377 

 

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

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Восточная Европа евро 392 

Западная Европа евро  402 

Прочие евро  392 

Срок отгрузки по Контракту:  

по 31.01.2016  г. 

247.  14. Дополнительное соглашение №3 от 26.06.2014г. к контракту №643/96789280/13108093 от 23.08.2013 г. купли-продажи бумаги 

упаковочной (СТО 05711131-019-2011), картона «Белый лайнер» (СТО 05711131–027–2013), мешочной бумаги (СТО 05711131-

006-2008) между ОАО «Группа «Илим» и Ilim Trading SA. 

Стороны Дополнительного соглашения №3:   

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

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 
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Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №3:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №3 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/13108093 от 23.08.2013 г. купли-продажи бумаги упаковочной (СТО 05711131-019-2011), картона «Белый лайнер» 

(СТО 05711131–027–2013), мешочной бумаги (СТО 05711131-006-2008) между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

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

Предмет Дополнительного соглашения №3:  

Изменить положения Контракта, определяющие предмет Контракта, объем поставки по Контракту, способ (систему) определения 

цены (стоимости) единицы Товара по Контракту и срок отгрузки по Контракту, следующим образом: 

Предмет Контракта:  

Поставка Товара:    

- бумага упаковочная (СТО 05711131-019-2011),  

- картон «Белый лайнер» (СТО 05711131–027–2013),  

- мешочная бумага (СТО 05711131-006-2008), 

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

ул. имени Дыбцына, 42).  

Объем поставки по Контракту:  

- бумага упаковочная (СТО 05711131-019-2011): 20 000 тонн, 

- картон «Белый лайнер» (СТО 05711131–027–2013): 10  000 тонн, 

- мешочная бумага (СТО 05711131-006-2008): 100  000 тонн. 

При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. Продавец имеет право отгружать Товар 

отдельными партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ДТ.                                   

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы 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 

Азия доллар США 750 

Ближний Восток доллар США 783 

Западная Европа доллар США 735 

СНГ доллар США 735 

Прочие доллар США 735 

 

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

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 
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тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Прочие доллар США 745 

Ближний Восток доллар США 750 

Западная Европа доллар США 745 

 

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

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа доллар США 689 

Азия доллар США 611 

Китай доллар США 622 

Африка доллар США 650 

СНГ доллар США 790 

Украина доллар США 675 

Прочие доллар США 611 

Срок отгрузки по Контракту: по 31.01.2016  г.  

248.  15. Дополнительное соглашение №3 от 26.06.2014г. к контракту №643/96789280/13108094 от 23.08.2013 г. купли-продажи бумаги 

упаковочной (СТО 05711131-019-2011), картона «Белый лайнер» (СТО 05711131–027–2013), мешочной бумаги (СТО 05711131-

006-2008) между ОАО «Группа «Илим» и Ilim Trading SA. 

Стороны Дополнительного соглашения №3:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №3:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №3 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/13108094 от 23.08.2013 г. купли-продажи бумаги упаковочной (СТО 05711131-019-2011), картона «Белый лайнер» 

(СТО 05711131–027–2013), мешочной бумаги (СТО 05711131-006-2008) между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

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

Предмет Дополнительного соглашения №3:  

Изменить положения Контракта, определяющие предмет Контракта, объем поставки по Контракту, способ (систему) определения 

цены (стоимости) единицы Товара по Контракту и срок отгрузки по Контракту, следующим образом: 

Предмет Контракта:  

Поставка Товара:   

- бумага упаковочная (СТО 05711131-019-2011),  

- картон «Белый лайнер» (СТО 05711131–027–2013),  

- мешочная бумага (СТО 05711131-006-2008),  

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

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 
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ул. имени Дыбцына, 42).  

Объем поставки по Контракту:  

- бумага упаковочная (СТО 05711131-019-2011): 55 000 тонн, 

- картон «Белый лайнер» (СТО 05711131–027–2013): 18  000 тонн, 

- мешочная бумага (СТО 05711131-006-2008): 50  000 тонн. 

При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. Продавец имеет право отгружать Товар 

отдельными партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ДТ.                                   

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы 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  593 

Восточная Европа евро  566 

Прибалтика евро  612 

Прочие евро  566 

 

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

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Прочие евро 524 

Западная Европа евро 524 

 

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

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа евро  506 

Прибалтика евро  534 

СНГ евро  513 

Прочие евро  506 

Срок отгрузки по Контракту:  

по 31.01.2016  г. 

249.  16. Дополнительное соглашение №14 от 26.06.2014г. к контракту №643/96789280/11115155 от 16.12.2011 г. купли-продажи  

крафтлайнера (СТО 80241670-001-2009) между ОАО «Группа «Илим» и Ilim Trading SA. 

Стороны Дополнительного соглашения №14:   

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

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 
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Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №14:  

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

№643/96789280/11115155 от 16.12.2011 г. купли-продажи крафтлайнера (СТО 80241670-001-2009) между ОАО «Группа «Илим» 

(филиал ОАО «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 способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (крафтлайнер 

(СТО 80241670-001-2009)) по Контракту, следующим образом:  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы 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 80241670-001-2009), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Китай доллар США 506 

СНГ доллар США 614 

Прочие доллар США 506 
 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

250.  17. Дополнительное соглашение №18 от 26.07.2014г. к контракту №643/96789280/12111017 от 27.03.2012 г. купли-продажи 

целлюлозы сульфатной беленой из древесины хвойных пород (СТО 80241670-002-2009, СТО 80241670-010-2013) между ОАО 

«Группа «Илим» и Ilim Trading SA. 

Стороны Дополнительного соглашения №18:  

ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «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 

№643/96789280/12111017 от 27.03.2012 г. купли-продажи целлюлозы сульфатной беленой из древесины хвойных пород (СТО 

80241670-002-2009, СТО 80241670-010-2013) между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «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 предмет Контракта, объем поставки по Контракту, способ (систему) определения 

цены (стоимости) единицы Товара (в части  целлюлозы сульфатной беленой из древесины хвойных пород (СТО 80241670-010-

2013)) по Контракту, следующим образом: 

Предмет Контракта:  

Поставка Товара:   

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 
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 - целлюлозы сульфатной беленой из древесины хвойных пород (СТО 80241670-002-2009),  

 - целлюлозы сульфатной беленой из древесины хвойных пород (СТО 80241670-010-2013), 

производства филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске (665718, Российская Федерация, Иркутская область,  

г. Братск).  

Объем поставки по Контракту:  

- целлюлоза сульфатная беленая из древесины хвойных пород (СТО 80241670-002-2009): 998 000 тонн, 

- целлюлоза сульфатная беленая из древесины хвойных пород (СТО 80241670-010-2013): 2 000 тонн. 

При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. Продавец имеет право отгружать Товар 

отдельными партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ДТ.                                   

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара (в части  целлюлозы сульфатной беленой из древесины хвойных 

пород (СТО 80241670-010-2013))  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  
Целлюлоза сульфатная беленая из древесины хвойных пород 

(СТО 80241670-010-2013), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион       

поставки 
Китай 

марка SES 
доллар 

США 

550 

марка LG-1 538 

марка LG-2 498 
 

251.  18. Дополнительное соглашение №7 от 26.06.2014г.к контракту №643/96789280/14109158 от 23.12.2013 г. купли-продажи бумаги для 

печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), бумаги листовой для офсетной 

печати (СТО 05711131-022-2013)) между ОАО «Группа «Илим» и Ilim Trading SA. 

Стороны Дополнительного соглашения №7:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №7:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №7 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/14109158 от 23.12.2013 г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), бумаги для 

печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), бумаги листовой для офсетной печати (СТО 05711131-022-2013) между ОАО «Группа 

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

тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №7:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара  

(бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012)) по Контракту, 

следующим образом:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 
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Способ (система) определения цены (стоимости) единицы 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 в соответствии с Приложением №4 к протоколу. 

252.  19. Дополнительное соглашение №6 от 26.06.2014г. к договору поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» и 

ЗАО «Интернешнл Пейпер». 

Стороны Дополнительного соглашения №6:  

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

ЗАО «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №6:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №6. 

Предмет Дополнительного соглашения №6:  

Изменить положения договора поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» 

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

определяющие перечень складов, перечень грузополучателей, способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара 

(бумаги для печати офсетной в рулонах и/или листах (СТО 99880012-002-2007, СТО 05711131-021-2012, СТО 05711131-022-2013)) 

по Договору, следующим образом:                                       

Цена (стоимость) за единицу Товара по Договору (с  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 №5 к протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

 

253.  20. Дополнительное соглашение №7 от 30.06.2014г. к договору поставки №13204058 от 01.05.2013 г. между ОАО «Группа «Илим» и 

ЗАО «Интернешнл Пейпер». 

Стороны Дополнительного соглашения №7:  

ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) – Продавец. 

ЗАО «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №7:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №7. 

Предмет Дополнительного соглашения №7:  

Изменить положения договора поставки №13204058 от 01.05.2013 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» 

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

определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (бумага для офисной техники (СТО 05711131-

023-2012)) по Договору следующим образом:  

Цена (стоимость) за единицу Товара по Договору:  

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

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 
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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 №6 к протоколу. 

254.  21. Дополнительное соглашение №8 от 26.07.2014г. к контракту №643/96789280/14109158 от 23.12.2013 г. купли-продажи бумаги для 

печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), бумаги листовой для офсетной 

печати (СТО 05711131-022-2013)) между ОАО «Группа «Илим» и Ilim Trading SA. 

Стороны Дополнительного соглашения №8:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №8:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №8 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/14109158 от 23.12.2013 г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), бумаги для 

печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), бумаги листовой для офсетной печати (СТО 05711131-022-2013) между ОАО  «Группа 

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

тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №8:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (бумаги для 

печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012)) по Контракту, следующим 

образом:  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы 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 в соответствии с Приложением №7 к протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

255.  22. Дополнительное соглашение №7 от 26.07.2014г. к договору поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» и 

ЗАО «Интернешнл Пейпер». 

Стороны Дополнительного соглашения №7:  

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

ЗАО «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №7:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №7. 

Предмет Дополнительного соглашения №7:  

Изменить положения договора поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» 

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

определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (бумаги для печати офсетной в рулонах и/или 

листах (СТО 99880012-002-2007, СТО 05711131-021-2012, СТО 05711131-022-2013)) (в части цены, категории закупки, перечня 

складов и перечня грузополучателей) по Договору, следующим образом:                                                                                                                                   

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 
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Цена (стоимость) за единицу Товара (в части цены, категории закупки, перечня складов и перечня грузополучателей) 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 №8 к протоколу. 

256.  23. Дополнительное соглашение №8 от 01.08.2014г. к договору поставки №13204058 от 01.05.2013 г. между ОАО «Группа «Илим» и 

ЗАО «Интернешнл Пейпер». 

Стороны Дополнительного соглашения №8:  

ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) – Продавец. 

ЗАО «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №8:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №8. 

Предмет Дополнительного соглашения №8:  

Изменить положения договора поставки №13204058 от 01.05.2013 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» 

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

определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (бумага для офисной техники (СТО 05711131-

023-2012)) (в части цены и перечня логистических зон) по Договору следующим образом:  

Цена (стоимость) за единицу 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 №9 к протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

 

257.  24. Дополнительное соглашение №3 от 01.09.2014г. к контракту №643/96789280/14110135 от 25.11.2013 г. купли-продажи 

лесопродукции (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 9463-88) между ОАО «Группа «Илим» и Ilim Trading SA. 

Стороны Дополнительного соглашения №3:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №3:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №3 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/14110135 от 25.11.2013 г.  купли-продажи лесопродукции (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 9463-88) между ОАО «Группа 

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

тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №3:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (лесопродукции 

(ГОСТ 22298-76; ГОСТ 9463-88)) по Контракту, следующим образом:    

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

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

Дополнительного соглашения №3 (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 №3.  

258.  25. Дополнительное соглашение №2 от 01.09.2014г. к контракту №643/96789280/14120136 от 25.11.2013 г. купли-продажи 

лесопродукции (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 9463-88) между ОАО «Группа «Илим» и Ilim Trading SA. 

Стороны Дополнительного соглашения №2:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №2:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №2 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/14120136 от 25.11.2013 г. купли-продажи лесопродукции (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 9463-88) между ОАО «Группа 

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

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (лесопродукции 

(ГОСТ 22298-76; ГОСТ 9463-88)) по Контракту, следующим образом:    

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту:  

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

Дополнительного соглашения №2 (Приложение №11 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.  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

259.  26. Дополнительное соглашение №6 от 01.09.2014г. к контракту №643/96789280/13110018 от 01.02.2013 г. купли-продажи 

лесопродукции (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 9463-88) между ОАО «Группа «Илим» и Ilim Trading SA. 

Стороны Дополнительного соглашения №6:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №6:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №6 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/13110018 от 01.02.2013 г. купли-продажи лесопродукции (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 9463-88) между ОАО «Группа 

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

тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №6:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (лесопродукции 

(ГОСТ 22298-76; ГОСТ 9463-88)) по Контракту, следующим образом: 

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту:  

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

Дополнительного соглашения №6 (Приложение №12 к протоколу) в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 
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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 №6.  

260.  27. Дополнительное соглашение №8 от 01.09.2014г. к контракту №643/96789280/13120019 от 01.02.2013 г. купли-продажи 

лесопродукции (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 22296-89; ГОСТ 22299-76; ГОСТ 9463-88) между ОАО «Группа «Илим» и Ilim Trading SA. 

Стороны Дополнительного соглашения №8:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №8:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №8 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/13120019 от 01.02.2013 г. купли-продажи лесопродукции (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 22296-89; ГОСТ 22299-76; ГОСТ 

9463-88) между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в 

качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №8:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (лесопродукция 

(ГОСТ 22298-76; ГОСТ 22296-89; ГОСТ 22299-76; ГОСТ 9463-88)) по Контракту, следующим образом: 

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту:  

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

Дополнительного соглашения №8 (Приложение №13 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 №8.  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

261.  28. Дополнительное соглашение №2 к договору поставки №220-038-14 от 01.04.2014 г.  между  ОАО «Группа «Илим» и ЗАО «ИХП». 

Стороны Дополнительного соглашения №2:  

ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) - Потребитель.  

ЗАО «ИХП» -  Поставщик. 

Срок действия Дополнительного соглашения №2:  

С момента подписания до полного исполнения сторонами обязательств по договору поставки №220-038-14 от 01.04.2014 г. между 

ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Потребителя и ЗАО «ИХП» в качестве Поставщика 

(далее по тесту – Договор). 

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

 Включить в перечень имущества, поставляемого по Договору, кислород жидкий технический в перерасчете на газообразный 

(ГОСТ 6331-78) (далее по тексту – Товар) в количестве 28 000 н.м3 (при поставке Товара допускается отклонение его количества в 

пределах +/- 20%). 

 Изменение положений Договора, определяющих цену (стоимость) за единицу Товара по Договору (в части  кислорода жидкого 

технического в перерасчете на газообразный (ГОСТ 6331-78)), следующим образом: 

Цена (стоимость) Товара по Договору (в части  кислорода жидкого технического в перерасчете на газообразный ГОСТ 6331-78) 

(с НДС):  

27 140 руб. за 1 000 н.м3. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«ИХП». 
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262.  29. Дополнительное соглашение №9 от 22.08.2014г. к контракту №643/96789280/14109158 от 23.12.2013 г. купли-продажи бумаги для 

печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), бумаги листовой для офсетной 

печати (СТО 05711131-022-2013)) между ОАО «Группа «Илим» и Ilim Trading SA. 

Стороны Дополнительного соглашения №9:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №9:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №9 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/14109158 от 23.12.2013 г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), бумаги для 

печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), бумаги листовой для офсетной печати (СТО 05711131-022-2013) между ОАО «Группа 

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

тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №9:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (бумаги для 

печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012)) по Контракту, следующим 

образом:  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы 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 в соответствии с Приложением №14 к протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

263.  30. Дополнительное соглашение №6 от 22.08.2014г. к контракту №643/96789280/14109159 от 23.12.2013 г. купли-продажи бумаги для 

печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), бумаги листовой для офсетной 

печати (СТО 05711131-022-2013) между ОАО «Группа «Илим» и Ilim Trading SA. 

Стороны Дополнительного соглашения №6:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №6: С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №6 и до окончания 

срока действия контракта №643/96789280/14109159 от 23.12.2013 г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-

002-2007), бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), бумаги листовой для офсетной печати (СТО 05711131-022-

2013) между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве 

Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №6: Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены 

(стоимости) единицы Товара (бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-

021-2012)) по Контракту, следующим образом:  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту: Цены на Товар, включая упаковку и 

маркировку, устанавливаются в евро и согласовываются при подписании приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 
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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 99880012-002-2007), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Румыния 
плотность 55г/м2 

евро 

 

545 

плотность 60-120 г/м2 506 

Хорватия плотность 55г/м2 525 

Сербия плотность 55г/м2 525 

 

Вид Товара  
Бумага для печати офсетная  

(СТО 05711131-021-2012), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Молдавия 

Бумага 

офсетная 

в рулонах 

евро 

569 

Украина 559 

Украина 573 

Хорватия 525 

Германия 474 

Эстония 478 

Румыния 526 
 

264.  31. Дополнительное соглашение №8 от 21.08.2014г. к договору поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» и 

ЗАО «Интернешнл Пейпер». 

Стороны Дополнительного соглашения №8:  

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

ЗАО «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №8:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №8. 

Предмет Дополнительного соглашения №8:  

Изменить положения договора поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» 

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

определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (бумаги для печати офсетной в рулонах и/или 

листах (СТО 99880012-002-2007, СТО 05711131-021-2012, СТО 05711131-022-2013)) (в части перечня складов и перечня 

грузополучателей) по Договору, следующим образом:                                                                                                                                   

Цена (стоимость) за единицу Товара (в части перечня складов и перечня грузополучателей) по Договору (с  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 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 
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и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за 

единицу товара определяется в соответствии с Приложением №15 к протоколу. 

265.  32. Дополнительное соглашение №9 от 01.09.2014г. к договору поставки №13204058 от 01.05.2013 г. между ОАО «Группа «Илим» и 

ЗАО «Интернешнл Пейпер». 

Стороны Дополнительного соглашения №9:  

ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) – Продавец. 

ЗАО «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №9:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №9. 

Предмет Дополнительного соглашения №9:  

Изменить положения договора поставки №13204058 от 01.05.2013 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» 

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

определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (бумага для офисной техники (СТО 05711131-

023-2012)) (в части цены и перечня логистических зон) по Договору следующим образом:  

Цена (стоимость) за единицу 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 №16 к протоколу. 

 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

 

№ 

п/п 

№ 

вопроса 

Протокол №5/2014 от 17.12.2014 г. внеочередного Общего собрания акционеров от 16.12.2014 г. 
Заинтересованные лица 

266.  2. Дополнительное соглашение №4 от 01.10.2014г. к контракту №643/96789280/14110135 от 25.11.2013 г. купли-продажи 

лесопродукции (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 9463-88) между ОАО «Группа «Илим» и Ilim Trading SA. 

Стороны Дополнительного соглашения №4:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №4:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №4 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/14110135 от 25.11.2013 г.  купли-продажи лесопродукции (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 9463-88) между ОАО «Группа 

«Илим» (филиал ОАО «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 способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (лесопродукции 

(ГОСТ 22298-76; ГОСТ 9463-88)) по Контракту, следующим образом:    

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту:  

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

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 
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Дополнительного соглашения №4 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: 
 

Порода Условия 

поставки 

Направление 

поставки 

Диаметр Цена за 1 куб.м. 

(доллары) 

лесоматериалы круглые хвойных пород сосна 

обыкновенная 1-2 сорт ГОСТ 9463-88 
FCA Братск Китай 14-20 см 72 

лесоматериалы круглые хвойных пород сосна 

обыкновенная 1-2 сорт  ГОСТ 9463-88 
FCA Братск Китай 22 см и выше 85 

лесоматериалы круглые хвойных пород сосна 

обыкновенная 1-2 сорт  ГОСТ 22298-76 
FCA Братск Китай 22 см и выше 110 

267.  3. Дополнительное соглашение №7 от 01.10.2014г. к контракту №643/96789280/13110018 от 01.02.2013 г. купли-продажи 

лесопродукции (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 9463-88) между ОАО «Группа «Илим» и Ilim Trading SA. 

Стороны Дополнительного соглашения №7:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №7:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №7 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/13110018 от 01.02.2013 г. купли-продажи лесопродукции (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 9463-88) между ОАО «Группа 

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

тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №7:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (лесопродукции 

(ГОСТ 22298-76; ГОСТ 9463-88)) по Контракту, следующим образом: 

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту:  

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

Дополнительного соглашения №7 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: 

Порода Условия 

поставки 

Направление 

поставки 

Диаметр Цена за 1 

куб.м. 

(доллары) 

лесоматериалы круглые хвойных пород лиственница 1-2 

сорт ГОСТ 22298-76 и ГОСТ 9463-88 
FCA Братск Китай 14-20 см 69 

лесоматериалы круглые хвойных пород лиственница 1-2 

сорт ГОСТ 22298-76 и ГОСТ 9463-88 
FCA Братск Китай 22 см и выше 79 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 
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лесоматериалы круглые хвойных пород ель, пихта, сосна 

сибирская 1-2 сорт ГОСТ 22298-76 и ГОСТ 9463-88 
FCA Братск Китай 14-20 см 72 

лесоматериалы круглые хвойных пород ель, пихта, сосна 

сибирская  1-2 сорт ГОСТ 22298-76 и ГОСТ 9463-88 
FCA Братск Китай 22 см и выше 85 

268.  4. Дополнительное соглашение №19 от 27.10.2014г. к контракту №643/96789280/12111017 от 27.03.2012 г. купли-продажи 

целлюлозы сульфатной беленой из древесины хвойных пород (СТО 80241670-002-2009, СТО 80241670-010-2013) между ОАО 

«Группа «Илим» и Ilim Trading SA. 

Стороны Дополнительного соглашения №19:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №19:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №19 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/12111017 от 27.03.2012 г. купли-продажи целлюлозы сульфатной беленой из древесины хвойных пород (СТО 

80241670-002-2009, СТО 80241670-010-2013) между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве 

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

Предмет Дополнительного соглашения №19:  

Изменить положения Контракта, определяющие объем поставки по Контракту следующим образом: 

Объем поставки по Контракту:  

- целлюлоза сульфатная беленая из древесины хвойных пород (СТО 80241670-002-2009): 980 000 тонн, 

- целлюлоза сульфатная беленая из древесины хвойных пород (СТО 80241670-010-2013): 20 000 тонн. 

При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. Продавец имеет право отгружать Товар 

отдельными партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ДТ.                                   

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

269.  5. Контракт №643/96789280/14111109 от 27.10.2014г. купли-продажи целлюлозы сульфатной беленой из древесины хвойных пород 

(СТО 80241670-010-2013) между ОАО «Группа «Илим» и Ilim Trading SA. 

Стороны Контракта:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) – Продавец. 

Ilim Trading SA – Покупатель. 

Предмет Контракта:  

Поставка Товара – целлюлоза сульфатная беленая из древесины хвойных пород (СТО 80241670-010-2013), производимая и 

отгружаемая Филиалом ОАО «Группа «Илим» в городе Братске (665718, Россия, Иркутская обл., г. Братск).  

Объем поставки по Контракту:  

 825 000 тонн. 

При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. Продавец имеет право отгружать Товар 

отдельными партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ДТ.                                   

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту:  

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

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 
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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 древесины хвойных пород 

(СТО 80241670-010-2013), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Азия доллар США 531 

Китай доллар США 540 

Прочие доллар США 531 

Западная Европа доллар США 531 

СНГ доллар США 570 

Срок действия Контракта:  

Вступает в силу с момента подписания его Сторонами и прекращает свое действие по истечении 12 месяцев с даты, 

предусмотренной для завершения поставки Товара. 

Срок отгрузки по Контракту:  

по 31 января 2016 года. 

Условия поставки по Контракту:  

FCA (Инкотермс 2000 г.). 

270.  6. Дополнительное соглашение №10 от 01.10.2014г. к контракту №643/96789280/14109158 от 23.12.2013 г. купли-продажи бумаги 

для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), бумаги листовой для 

офсетной печати (СТО 05711131-022-2013)) между ОАО «Группа «Илим» и Ilim Trading SA. 

Стороны Дополнительного соглашения №10:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №10:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №10 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/14109158 от 23.12.2013 г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), бумаги для 

печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), бумаги листовой для офсетной печати (СТО 05711131-022-2013) между ОАО «Группа 

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

тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №10:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (бумаги для 

печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012)) по Контракту, следующим 

образом:  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту:  

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

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 
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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 в соответствии Приложением №1 к протоколу. 

271.  7. Дополнительное соглашение №7 от 01.10.2014г. к контракту №643/96789280/14109159 от 23.12.2013 г. купли-продажи бумаги для 

печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), бумаги листовой для офсетной 

печати (СТО 05711131-022-2013) между ОАО «Группа «Илим и Ilim Trading SA. 

Стороны Дополнительного соглашения №7:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №7:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №7 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/14109159 от 23.12.2013 г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), бумаги для 

печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), бумаги листовой для офсетной печати (СТО 05711131-022-2013) между ОАО «Группа 

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

тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №7:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара  

(бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012)) по Контракту, следующим образом:  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы 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 05711131-021-2012), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Молдавия Бумага офсетная 

в рулонах 

евро 

569 

Украина 559 

Украина 573 

Хорватия 525 

Германия 475 

Бельгия 477 

Эстония 478 

Румыния 526 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

272.  8. Дополнительное соглашение №10 к договору поставки №13204058 от 01.05.2013 г. между ОАО «Группа «Илим» и ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

Стороны Дополнительного соглашения №10:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 
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ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) – Продавец. 

ЗАО «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №10:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №10. 

Предмет Дополнительного соглашения №10:  

Изменить положения договора поставки №13204058 от 01.05.2013 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» 

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

определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (бумага для офисной техники (СТО 05711131-

023-2012)) (в части цены и перечня логистических зон) по Договору следующим образом:  

Цена (стоимость) за единицу 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 №2 к протоколу. 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

 

273.  9. Дополнительное соглашение №9 от 01.10.2014г. к договору поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» и 

ЗАО «Интернешнл Пейпер». 

Стороны Дополнительного соглашения №9:  

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

ЗАО «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №9:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №9. 

Предмет Дополнительного соглашения №9:  

Изменить положения договора поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» 

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

определяющие перечень складов по Договору, перечень грузополучателей по Договору  и способ (систему) определения цены 

(стоимости) единицы Товара (бумаги для печати офсетной в рулонах и/или листах (СТО 99880012-002-2007, СТО 05711131-021-

2012, СТО 05711131-022-2013) по Договору, следующим образом:                                                                                                                                   

Цена (стоимость) за единицу Товара (в части перечня складов по Договору, перечня грузополучателей по Договору  и способа 

(системы) определения цены (стоимости) единицы Товара)) по Договору (с  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 №3 к протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

 

274.  10. Дополнительное соглашение №3  от 01.10.2014г.к договору поставки №220-038-14 от 01.04.2014  г. между ОАО «Группа «Илим» 

и ЗАО «ИХП». 

Стороны Дополнительного соглашения №3:   

ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) - Потребитель. 

ЗАО «ИХП» - Поставщик. 

Срок действия Дополнительного соглашения №3:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«ИХП». 
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С момента подписания до полного исполнения обязательств по договору  поставки №220-038-14 от 01.04.2014 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Потребителя и ЗАО «ИХП» в качестве Поставщика (далее 

по тексту - Договор), распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.10.2014 г.   

Предмет Дополнительного соглашения №3:  

Изменить положения Договора, определяющие объем поставки по Договору, цену (стоимость) стоимость Товара (в части раствора 

двуокиси хлора (высший сорт) (СТО 14462170-005-2005) и кислорода технологического газообразного (СТО 14462170-006-2013)) 

по Договору и общую стоимость Договора, следующим образом: 

Объем поставки по Договору: 

- натр едкий технический (сода каустическая) (ГОСТ Р 55064-2012):18 727,70 тонн; 

- хлор испаренный (СТП 14462170-002-2005): 10 606,60  тонн; 

- гипохлорит натрия (СТП 14462170-003-2005): 3 327,30 тонн; 

- раствор двуокиси хлора (СТП 14462170-005-2005): 2 914,90 тонн; 

- раствор двуокиси хлора (высший сорт)  (СТО 14462170-005-2005): 2 940,70  тонн; 

- кислород  технологический газообразный (СТО 14462170-006-2013): 11 912,56 тыс. н.м3; 

- сырой рассол (СТП 14462170-004-2004): 4 082,36 м3; 

- кислота соляная абгазная ингибированная (ТУ 2122-071-00279491-98): 382,33 тонн; 

При поставке имущества допускается отклонение его количества в пределах +/- 20% 

Цена (стоимость) Товара (в части раствора двуокиси хлора (высший сорт) (СТО 14462170-005-2005) и кислорода 

технологического газообразного (СТО 14462170-006-2013)) по Договору: 

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

Раствор двуокиси хлора (высший сорт) СТО 14462170-005-2005 т 168 858,00 

Кислород технологический газообразный СТО 14462170-006-2013 тнм3 22 125,00 

Общая стоимость Договора (с НДС):   

1 497 984 459 (один миллиард четыреста девяносто семь миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста пятьдесят 

девять) руб. 37 коп. 

275.  11. Дополнительное соглашение №1 от 01.11.2014 г. к договору поставки №52700-07/92 от 01.04.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» 

и ЗАО «ИХП». 

Стороны Дополнительного соглашения №1:  

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

ЗАО «ИХП» - Поставщик. 

Срок действия Дополнительного соглашения №1:  

с 01.11.2014 г.  по 31.12.2014 г.  (включительно). 

Предмет Дополнительного соглашения №1: 

Изменение положений договора №52700-07/92 от 01.04.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 

Усть-Илимске) в качестве Покупателя и ЗАО «ИХП» в качестве Поставщика (далее по тексту – Договор), определяющих объем 

поставки по Договору (в части поставки Товара (кислоты соляной абгазной ингибированной  ТУ 2122-071-00279491-98)) и общую 

стоимость Договора, следующим образом: 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«ИХП». 
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Объем поставки по Договору (в части поставки Товара ( кислоты соляной абгазной ингибированной  ТУ 2122-071-00279491-98)):  

2300 т. 

При поставке Товара возможно отклонение его количества в пределах +/-20%. 

Общая стоимость Договора (с  НДС): 

1 542 502 552 (один миллиард пятьсот сорок два миллиона пятьсот две тысячи  пятьсот пятьдесят два) руб. 78 коп. 

276.  12. Дополнительное соглашение №11 от 01.11.2014г. к контракту №643/96789280/14109158 от 23.12.2013 г. купли-продажи бумаги 

для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007, СТО 05711131-002-2014), бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), 

бумаги листовой для офсетной печати (СТО 05711131-022-2013)) между ОАО «Группа «Илим» и Ilim Trading SA. 

Стороны Дополнительного соглашения №11:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №11:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №11 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/14109158 от 23.12.2013 г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007, СТО 05711131-

002-2014), бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), бумаги листовой для офсетной печати (СТО 05711131-022-

2013) между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве 

Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №11:  

Изменить положения Контракта, определяющие предмет Контракта, объем поставки по Контракту и  способ (систему) 

определения цены (стоимости) единицы Товара (бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007, СТО 05711131-002-2014, 

СТО 05711131-021-2012)) по Контракту, следующим образом:  

Предмет Контракта:  

Поставка Товара - бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007, СТО 05711131-002-2014, СТО 05711131-021-2012), 

бумаги листовой для офсетной печати (СТО 05711131-022-2013), производства филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме 

(165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 42).  

Объем поставки по Контракту:  

93 393 тонн. 

При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10%. Продавец имеет право отгружать Товар 

отдельными партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ДТ.                                   

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы 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 в соответствии с Приложением №4 к протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

277.  13. Дополнительное соглашение №11 от 01.11.2014г. к договору поставки №13204058 от 01.05.2013 г. между ОАО «Группа «Илим» и 

ЗАО «Интернешнл Пейпер».  

Стороны Дополнительного соглашения №11:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 
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ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

ЗАО «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №11:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №11. 

Предмет Дополнительного соглашения №11:  

Изменить положения договора поставки №13204058 от 01.05.2013 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» 

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

определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (бумага для офисной техники (СТО 05711131-

023-2012)) (в части цены и перечня логистических зон) по Договору следующим образом:  

Цена (стоимость) за единицу 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 №5 к протоколу. 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

 

278.  14. Дополнительное соглашение №10 от 01.11.2014г. к договору поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» и 

ЗАО «Интернешнл Пейпер». 

Стороны Дополнительного соглашения №10:  

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

ЗАО «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №10:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №10. 

Предмет Дополнительного соглашения №10:  

Изменить положения договора поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» 

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

определяющие предмет  Договора и способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (бумаги для печати 

офсетной в рулонах и/или листах (СТО 99880012-002-2007, СТО 05711131-002-2014, СТО 05711131-021-2012, СТО 05711131-022-

2013)) (в части цены, перечня складов и перечня грузополучателей) по Договору, следующим образом:    

Предмет Договора:  

Поставка Товара: 

- бумаги для печати офсетной в рулонах и/или листах (СТО 99880012-002-2007, СТО 05711131-002-2014) (далее – Продукция 1); 

- бумаги для печати офсетной в рулонах и/или листах (СТО 05711131-021-2012, СТО 05711131-022-2013) (далее – Продукция 2),  

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

ул. имени Дыбцына, 42).    

Цена (стоимость) за единицу Товара (в части цены, перечня складов и перечня грузополучателей) по Договору (с  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 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 
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единицу товара определяется в соответствии с Приложением №6 к протоколу. 

279.  15 Дополнительное соглашение №8 от 01.11.2014г. к контракту №643/96789280/14109159 от 23.12.2013 г. купли-продажи бумаги для 

печати офсетной (СТО 99880012-002-2007, СТО 05711131-002-2014), бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), 

бумаги листовой для офсетной печати (СТО 05711131-022-2013) между ОАО «Группа «Илим» и Ilim Trading SA. 

Стороны Дополнительного соглашения №8:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №8:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №8 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/14109159 от 23.12.2013 г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007, СТО 05711131-

002-2014), бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), бумаги листовой для офсетной печати (СТО 05711131-022-

2013) между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве 

Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №8:  

Изменить положения Контракта, определяющие предмет по Контракту и способ (систему) определения цены (стоимости) единицы 

Товара (бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007, СТО 05711131-002-2014), бумаги для печати офсетной (СТО 

05711131-021-2012)) по Контракту, следующим образом:  

Предмет Контракта:  

Поставка Товара - бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007, СТО 05711131-002-2014, СТО 05711131-021-2012), 

бумаги листовой для офсетной печати (СТО 05711131-022-2013), производства филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме 

(165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 42).  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы 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 99880012-002-2007, СТО 

05711131-002-2014), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Румыния 
плотность 55г/м2 

евро 

 

549 

плотность 60-120 г/м2 509 

Хорватия плотность 55г/м2 526 

Сербия плотность 55г/м2 526 

 

Вид Товара  Бумага для печати офсетная  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 
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(СТО 05711131-021-2012), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Молдавия Бумага офсетная 

в рулонах 

евро 

571 

Украина 581 

Хорватия 526 

Германия 472 

Бельгия 475 

Эстония 471 

Румыния 529 
 

 

Сделки, заключенные в 2014 году и одобренные органами управления ОАО «Группа «Илим» в 2015 году  
 

№ 

п/п 

№ 

вопроса 

Протокол №1/2015 от 16.04.2015 г. внеочередного Общего собрания акционеров от 15.04.2015 г. 
Заинтересованные лица 

280.  1. Контракт №643/96789280/14121142 между ОАО «Группа «Илим» и Ilim Trading SA.  

Стороны Контракта:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель. 

Предмет Контракта:  

Поставка Товара:  

- 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),  

- целлюлозы сульфатной небеленой из опилок и отходов сортирования ОП-2 (ТУ 5411-005-80255613-2007),  

-целлюлозы сульфатной беленой из лиственных пород древесины (ТУ 5411-006-80255613-2007), 

производства филиала ОАО «Группа «Илим» в городе Усть-Илимске ((666684, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-

Илимск, промплощадка ЛПК).  

Объем поставки по Контракту:  

- целлюлоза сульфатная беленая из хвойных пород древесины (ТУ 5411-003-80255613-2007): 800 000 тн.,  

- целлюлоза сульфатная небеленая из опилок и отходов сортирования  ОП-1 (ТУ 5411-005-80255613-2007): 90 000 тн.,  

- целлюлоза сульфатная небеленая из опилок и отходов сортирования ОП-2 (ТУ 5411-005-80255613-2007): 18 000    тн.,  

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

При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. Продавец имеет право отгружать Товар 

отдельными партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ДТ.                                   

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы 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 в соответствии с Приложением №1 к протоколу. 

Срок действия Контракта:  

Вступает в силу с момента подписания его Сторонами и прекращает свое действие по истечении 12 месяцев с даты, 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 
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предусмотренной для завершения поставки Товара. 

Срок отгрузки по Контракту:  

по 31.01.2016 г. 

Условия поставки по Контракту:  

FCA (Инкотермс 2000 г.). 

281.  2. Дополнительное соглашение №1 от 28.11.14г. к контракту №643/96789280/14111109 от 27.10.2014 г. между ОАО  «Группа «Илим» 

и Ilim Trading SA. 

Стороны Дополнительного соглашения №1:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №1:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №1 и до окончания срока действия контракта 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (целлюлоза 

сульфатная беленая из древесины хвойных пород (СТО 80241670-010-2013)) по Контракту, следующим образом:  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы 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 544 

Китай доллар США 528 

Прочие доллар США 528 

Западная Европа доллар США 528 

СНГ доллар США 570 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

282.  3. Дополнительное соглашение №16 от 28.11.14г. к контракту №643/96789280/11112156 от 16.12.2011 г. между ОАО  «Группа 

«Илим» и Ilim Trading SA. 

Стороны Дополнительного соглашения №16:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №16:  

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

№643/96789280/11112156 от 16.12.2011 г. между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО «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 способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (целлюлоза 

сульфатная беленая из древесины лиственных пород (СТО 80241670-003-2009)) по Контракту, объем поставки по Контракту и 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 
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срок отгрузки по Контракту,  следующим образом:   

Объем поставки по Контракту:  

800 000 тонн 

При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. Продавец имеет право отгружать Товар 

отдельными партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ДТ.                                   

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы 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 

Регион 

поставки 

Китай доллар США 442 

Азия доллар США 430 

Прочие доллар США 430 

Ближний Восток доллар США 492 

Западная Европа доллар США 430 

Срок отгрузки по Контракту:   

по 31.01.2016 г. 

283.  4. Дополнительное соглашение №4 от 28.11.14г. к контракту №643/96789280/13102091 от 23.08.2013 г. между ОАО  «Группа «Илим» 

и Ilim Trading SA. 

Стороны Дополнительного соглашения №4:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №4:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №4 и до окончания срока действия контракта 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №4:  

Изменить положения Контракта, определяющие предмет Контракта и способ (систему) определения цены (стоимости) единицы 

Товара (целлюлоза сульфатная беленая из смеси лиственных пород древесины (СТО 99880012-008-2007, СТО 05711131-008-2014), 

целлюлоза хвойная сульфатная небеленая (СТО 05711131-015-2009)) по Контракту, следующим образом: 

Предмет Контракта: 

Поставка Товара:   

 - целлюлозы сульфатной беленой из смеси лиственных пород древесины (СТО 99880012-008-2007, СТО 05711131-008-2014),  

 - целлюлозы хвойной сульфатной небеленой (СТО 05711131-015-2009), 

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

ул. имени Дыбцына, 42).  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы 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 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 
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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 99880012-008-2007, СТО 

05711131-008-2014), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа доллар США 448 

Восточная Европа доллар США 451 

Азия доллар США 443 

Прочие доллар США 443 

СНГ доллар США 494 

 

Вид Товара  
Целлюлоза хвойная сульфатная небеленая  

(СТО 05711131-015-2009), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Азия доллар США 472 

Прочие доллар США 457 

Китай доллар США 457 

Африка доллар США 457 
 

284.  5. Дополнительное соглашение №4 от 28.11.14г. к контракту №643/96789280/13102092 от 23.08.2013 г. между ОАО  «Группа «Илим» 

и Ilim Trading SA. 

Стороны Дополнительного соглашения №4:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №4:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №4 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/13102092  от 23.08.2013 г. между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

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

Предмет Дополнительного соглашения №4:  

Изменить положения Контракта, определяющие предмет Контракта и способ (систему) определения цены (стоимости) единицы 

Товара (целлюлоза сульфатная беленая из смеси лиственных пород древесины (СТО 99880012-008-2007, СТО 05711131-008-2014), 

целлюлоза хвойная сульфатная небеленая (СТО 05711131-015-2009)) по Контракту, следующим образом: 

Предмет Контракта: 

Поставка Товара:   

 - целлюлозы сульфатной беленой из смеси лиственных пород древесины (СТО 99880012-008-2007, СТО 05711131-008-2014),  

 - целлюлозы хвойной сульфатной небеленой (СТО 05711131-015-2009), 

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

ул. имени Дыбцына, 42).  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы 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 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 
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Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  

Целлюлоза сульфатная беленая из смеси лиственных 

пород древесины (СТО 99880012-008-2007, СТО 

05711131-008-2014), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион поставки 

Восточная Европа евро  323 

Западная Европа евро 359 

Прочие евро  323 

 

Вид Товара  
Целлюлоза хвойная сульфатная небеленая  

(СТО 05711131-015-2009), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион поставки 

Восточная Европа евро  374 

Западная Европа евро  375 

Прочие евро 374 
 

285.  6. Дополнительное соглашение №4 от 28.11.14г. к контракту №643/96789280/13105097 от 23.08.2013 г. между ОАО  «Группа «Илим» 

и Ilim Trading SA. 

Стороны Дополнительного соглашения №4:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №4:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №4 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/13105097 от 23.08.2013 г. между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

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

Предмет Дополнительного соглашения №4:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (флютинг (СТО 

05711131-004-2011), крафтлайнер (СТО 05711131-005-2013)) по Контракту, следующим образом: 

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы 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 506 

Азия доллар США 488 

Прочие доллар США 488 

СНГ доллар США 578 

 

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

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 
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Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа доллар США 510 

Ближний Восток доллар США 461 

СНГ доллар США 568 

Азия доллар США 456 

Латинская Америка доллар США 502 

Средний Восток доллар США 513 

Прочие доллар США 456 
 

286.  7. Дополнительное соглашение №4 от 28.11.14г. к контракту №643/96789280/13105096 от 23.08.2013 г. между Открытым 

акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в 

качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №4) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на 

следующих существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №4:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №4:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №4 и до окончания срока действия контракта 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №4:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (флютинг (СТО 

05711131-004-2011), крафтлайнер (СТО 05711131-005-2013)) по Контракту, следующим образом: 

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы 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  378 

Прочие евро  378 

 

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

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Восточная Европа евро 366 

Западная Европа евро  404 

Прибалтика евро 399 

Прочие евро  366 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

287.  8. Дополнительное соглашение №4 от 28.11.14г. к контракту №643/96789280/13108093 от 23.08.2013 г. между ОАО  «Группа «Илим» 

и Ilim Trading SA.  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 
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Стороны Дополнительного соглашения №4:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №4:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №4 и до окончания срока действия контракта 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №4:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (бумага 

упаковочная (СТО 05711131-019-2011), картон «Белый лайнер» (СТО 05711131–027–2013), мешочная  бумага (СТО 05711131-006-

2008)) по Контракту, следующим образом: 

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы 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 

Азия доллар США 750 

Ближний Восток доллар США 757 

Западная Европа доллар США 731 

СНГ доллар США 887 

Прочие доллар США 735 

 

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

за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Прочие доллар США 730 

Западная Европа доллар США 724 

    

 

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

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа доллар США 692 

Ближний Восток доллар США 597 

Азия доллар США 565 

Китай доллар США 565 

Африка доллар США 605 

СНГ доллар США 810 

Украина доллар США 685 

Прочие доллар США 600 
 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 
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288.  9. Дополнительное соглашение №4 от 28.11.14г. к контракту №643/96789280/13108094 от 23.08.2013 г. между ОАО   «Группа 

«Илим» и Ilim Trading SA. 

 Стороны Дополнительного соглашения №4:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №4:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №4 и до окончания срока действия контракта 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №4:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (бумага 

упаковочная (СТО 05711131-019-2011), картон «Белый лайнер» (СТО 05711131–027–2013), мешочная  бумага (СТО 05711131-006-

2008)) по Контракту, следующим образом: 

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы 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  549 

Восточная Европа евро  555 

Прибалтика евро  585 

Прочие евро  550 

 

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

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Прочие евро 500 

Западная Европа евро 500 

 

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

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа евро  458 

Восточная Европа евро 529 

Прибалтика евро  512 

Украина евро 515 

Прочие евро  500 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

289.  10. Дополнительное соглашение №15 от 28.11.14г. к контракту №643/96789280/11115155 от 16.12.2011 г. между ОАО «Группа 

«Илим» и Ilim Trading SA.  

Стороны Дополнительного соглашения №15:   

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

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 
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Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №15:  

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

№643/96789280/11115155 от 16.12.2011 г. между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО «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 способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (крафтлайнер 

(СТО 80241670-001-2009)) по Контракту, объем поставки по Контракту и срок отгрузки по Контракту, следующим образом:, 

следующим образом:  

Объем поставки по Контракту:  

700 000 тонн. 

При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. Продавец имеет право отгружать Товар 

отдельными партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ДТ.                                   

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы 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 80241670-001-2009), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Китай доллар США 472 

Азия доллар США 440 

СНГ доллар США 581 

Прочие доллар США 440 

Срок отгрузки по Контракту:   

по 31.01.2016 г. 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

290.  11. Контракт №643/96789280/14120144 от 28.11.14г. между ОАО «Группа «Илим» и Ilim Trading SA.  

Стороны Контракта:   

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

Ilim Trading SA – Покупатель. 

Предмет Контракта:  

Поставка Товара: лесопродукция (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 9463-88), производства филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-

Илимске (666684 Иркутская область, г. Усть-Илимск, а/я 353).  

Объем поставки по Контракту:  

281 387  куб.м.: 

- сосна обыкновенная вида «Pinus sylvestris L», ГОСТ 22298-76, ГОСТ 9463-88, диаметры менее 15 см.: 3 000 куб.м.; 

- сосна обыкновенная вида «Pinus sylvestris L», ГОСТ 22298-76, ГОСТ 9463-88, диаметры не менее 15, но не более 24 см.:   151 949 

куб.м.; 

- сосна обыкновенная вида «Pinus sylvestris L», ГОСТ 22298-76, ГОСТ 9463-88, диаметры более 24 см: 126 438 куб.м. 

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

Цена (стоимость) Товара по Контракту: 

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

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 
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Дополнительного соглашения №1 (Приложение №2 к протоколу), при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара 

цена за единицу Товара должна определяться в соответствии с указанным Дополнительным соглашением №1.  

Срок действия Контракта:  

Вступает в силу с даты подписания сторонами и действует по 30.06.2016 г. (включительно). 

Срок отгрузки по Контракту:  

по 31.12.2015 г. 

Условия поставки по Контракту:  

FCA (Инкотермс 2000 г.). 

291.  12. Контракт №643/96789280/14110143 от 28.11.14г.  между ОАО «Группа «Илим» и Ilim Trading SA.  

Стороны Контракта:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель. 

Предмет Контракта:  

Поставка Товара: лесопродукция (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 9463-88), производства филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске 

(665718, Россия, Иркутская обл., г. Братск, а/я 467).  

Объем поставки по Контракту:  

215 605 куб.м.: 

- сосна обыкновенная вида «Pinus sylvestris L», ГОСТ 22298-76, ГОСТ 9463-88, диаметры менее 15 см.: 3 009 куб.м.; 

- сосна обыкновенная вида «Pinus sylvestris L», ГОСТ 22298-76, ГОСТ 9463-88, диаметры не менее 15, но не более 24 см.:  116 427 

куб.м.; 

- сосна обыкновенная вида «Pinus sylvestris L», ГОСТ 22298-76, ГОСТ 9463-88, диаметры более 24 см.: 96 169 куб.м. 

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

Цена (стоимость) Товара по Контракту: 

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

Дополнительного соглашения №1 (Приложение №3 к протоколу), при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара 

цена за единицу Товара должна определяться в соответствии с указанным Дополнительным соглашением №1.  

Срок действия Контракта:  

Вступает в силу с даты подписания сторонами и действует по 30.06.2016 г. (включительно). 

Срок отгрузки по Контракту:  

по 31.12.2015 г. 

Условия поставки по Контракту:  

FCA (Инкотермс 2000 г.).  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

292.  13. Дополнительное соглашение №12 от 01.12.14г.  к контракту №643/96789280/14109158 от 23.12.2013 г. между ОАО  «Группа 

«Илим» и Ilim Trading SA. 

 Стороны Дополнительного соглашения №12:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «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 

№643/96789280/14109158 от 23.12.2013 г. между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

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

Предмет Дополнительного соглашения №12:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 
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Изменить положения Контракта, определяющие предмет Контракта, способ (систему) определения цены (стоимости) единицы 

Товара (бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007, СТО 05711131-002-2014, СТО 05711131-021-2012)) по Контракту, 

следующим образом:  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы 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 в соответствии с Приложением №4 к протоколу. 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

293.  14. Дополнительное соглашение №11 от 01.12.14г. к договору поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» и 

ЗАО «Интернешнл Пейпер». 

Стороны Дополнительного соглашения №11:  

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

ЗАО «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №11:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №11. 

Предмет Дополнительного соглашения №11:  

Изменить положения договора поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» 

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

определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (бумаги для печати офсетной в рулонах и/или 

листах (СТО 99880012-002-2007, СТО 05711131-002-2014, СТО 05711131-021-2012, СТО 05711131-022-2013)) (в части цены, 

перечня складов, перечня грузополучателей и категорий закупок) по Договору, следующим образом:    

Цена (стоимость) за единицу Товара (в части цены, перечня складов, перечня грузополучателей и категорий закупок) по Договору 

(с  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 №5 к протоколу.  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

 

294.  15. Дополнительное соглашение №12 от 01.12.14г. к договору поставки №13204058 от 01.05.2013 г. между ОАО «Группа «Илим» и 

ЗАО «Интернешнл Пейпер». 

Стороны Дополнительного соглашения №12:  

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

ЗАО «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №12:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №12. 

Предмет Дополнительного соглашения №12:  

Изменить положения договора поставки №13204058 от 01.05.2013 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» 

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

определяющие объем поставки по Договору и способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (бумага для 

офисной техники (СТО 05711131-023-2012)) (в части цены и перечня логистических зон) по Договору следующим образом:  

Объем поставки по Договору: 

101 000 тонн. 

Цена (стоимость) за единицу Товара (в части цены и перечня логистических зон) по Договору:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 
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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 №6 к протоколу. 

295.  16. Дополнительное соглашение №8 от 31.12.14г. к контракту №643/96789280/13110018 от 01.02.2013 г. между ОАО  «Группа «Илим» 

и Ilim Trading SA. 

Стороны Дополнительного соглашения №8:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №8:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №8 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/13110018 от 01.02.2013 г. между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве 

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

Предмет Дополнительного соглашения №8:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (лесопродукции 

(ГОСТ 22298-76; ГОСТ 9463-88)) по Контракту, объем поставки по Контракту и срок отгрузки по Контракту, следующим образом: 

Объем поставки по Контракту:  

290 000 куб.м.: 

- лесоматериалы круглые хвойных пород (ель, пихта, сосна сибирская ГОСТ 22298-76 и ГОСТ 9463-88): 190 000 куб.м.; 

- лесоматериалы круглые хвойных пород (лиственница сибирская ГОСТ 9463-88): 100 000 куб.м. 

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

Продавец имеет право отгружать Товар отдельными партиями.  

Партией считается поставка Товара по каждой отдельной декларации на товары. 

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту:  

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

Дополнительного соглашения №8 (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 №8.  

Срок отгрузки по Контракту:  

по 31.12.2015  г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

296.  17. Дополнительное соглашение №9 от 31.12.14г. к контракту №643/96789280/13120019 от 01.02.2013 г. между ОАО «Группа «Илим»  

и Ilim Trading SA. 

Стороны Дополнительного соглашения №9:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №9:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №9 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/13120019 от 01.02.2013 г. между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в 

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

Предмет Дополнительного соглашения №9:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (лесопродукция 

(ГОСТ 22298-76; ГОСТ 22296-89; ГОСТ 22299-76; ГОСТ 9463-88)) по Контракту, объем поставки по Контракту  и срок отгрузки 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 
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по Контракту, следующим образом: 

Объем поставки по Контракту :  

645 000 кубических метров: 

- лесоматериалы круглые хвойных пород (ель, пихта, сосна сибирская  ГОСТ 22298-76 и ГОСТ 9463-88): 365 000 куб.м.; 

- лесоматериалы круглые хвойных пород (ель, пихта, сосна сибирская  ГОСТ 9463-88, 3 сорт):  70 000 куб.м.;                         

- лесоматериалы круглые хвойных пород (лиственница сибирская ГОСТ 22298-76): 30 000 куб.м.; 

- лесоматериалы круглые хвойных пород (лиственница сибирская  ГОСТ 9463-88, 1-2 сорт): 100 000 куб.м.; 

- лесоматериалы круглые хвойных пород (лиственница сибирская  ГОСТ 9463-88, 3 сорт): 20 000 куб.м.;                     

- лесоматериалы круглые лиственных пород (балансы береза пушистая ГОСТ 22296-89):  30 000 куб.м.;   

- лесоматериалы круглые лиственных пород (пиловочник береза пушистая ГОСТ 22299-76): 30 000 куб.м. 

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

Продавец имеет право отгружать Товар отдельными партиями.  

Партией считается поставка Товара по каждой отдельной декларации на товары. 

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту:  

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

Дополнительного соглашения №9 (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 №9.  

Срок отгрузки по Контракту:  

по 31.12.2015  г. 

297.  18. Дополнительное соглашение №13 от 19.12.14г. к контракту №643/96789280/14109158 от 23.12.2013 г. между ОАО  «Группа 

«Илим» и Ilim Trading SA. 

Стороны Дополнительного соглашения №13:   

ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО «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 

№643/96789280/14109158 от 23.12.2013 г. между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО «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 предмет Контракта, объем поставки по Контракту, срок отгрузки по Контракту и 

способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-002-2014, СТО 

05711131-021-2012)) по Контракту, следующим образом:  

Предмет Контракта:  

Поставка Товара - бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-002-2014, СТО 05711131-021-2012), бумаги листовой для офсетной 

печати (СТО 05711131-022-2013) производства филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме (165651, Российская Федерация, 

Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 42).  

Объем поставки по Контракту:  

118 000 тонн. 

При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10%. Продавец имеет право отгружать Товар 

отдельными партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ДТ.                                   

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 
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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 в соответствии с Приложением №9 к протоколу. 

Срок отгрузки по Контракту:   

по 31.12.2015 г. 

298.  19. Дополнительное соглашение №9 от 19.12.14г. к контракту №643/96789280/14109159 от 23.12.2013 г. между ОАО  «Группа «Илим» 

и Ilim Trading SA. 

Стороны Дополнительного соглашения №9:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №9:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №9 и до окончания срока действия контракта 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №9:  

Изменить положения Контракта, определяющие предмет Контракта, объем поставки по Контракту, срок отгрузки по Контракту и 

способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-002-2014), бумаги 

для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012)) по Контракту, следующим образом:  

Предмет Контракта:  

Поставка Товара - бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-002-2014, СТО 05711131-021-2012), бумаги листовой для офсетной 

печати (СТО 05711131-022-2013) производства филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме (165651, Российская Федерация, 

Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 42).  

Объем поставки по Контракту:  

7 000 тонн. 

При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10%. Продавец имеет право отгружать Товар 

отдельными партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ДТ.                                   

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы 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 

Регион 

поставки 

Румыния 
плотность 55г/м2 

евро 
С 

01.01.2015 

550 

плотность 60-120 г/м2 510 

Хорватия плотность 55г/м2 530 

Сербия плотность 55г/м2 524 

 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 
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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

 Молдавия Бумага 

офсетная в 

рулонах 

евро С 01.01.2015 

578 

Украина 588 

Хорватия 530 

Германия 476 

Бельгия 478 

Эстония 466 

Румыния 530 

Срок отгрузки по Контракту:   

по 31.12.2015 г. 

299.  20. Договор поставки №15204155 19.12.14г. между ОАО «Группа «Илим» и ЗАО «Интернешнл Пейпер».  

Стороны Договора:  

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

ЗАО «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Предмет Договора:  

Поставка Товара - бумага для офисной техники (СТО 05711131-023-2012) производства филиала ОАО «Группа «Илим» в г. 

Коряжме на бумагоделательной машине №7 (165651, Архангельская область, г. Коряжма, ул. им. Дыбцына, 42), которая должна 

соответствовать спецификации Покупателя по квалификации Товара.  

Объем поставки по Договору: 

120 000 тонн.  

Цена (стоимость) за единицу 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 №10 к протоколу. 

Срок действия Договора: 

С момента подписания по 18.01.2016 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

 

300.  21. Дополнительное соглашение №12 от 19.12.14г. к договору поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» и 

ЗАО «Интернешнл Пейпер». 

Стороны Дополнительного соглашения №12:  

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

ЗАО «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №12:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №12. 

Предмет Дополнительного соглашения №12:  

Изменить положения договора поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» 

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

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 
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определяющие объем по Договору, срок действия Договора и способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара 

(бумаги для печати офсетной в рулонах и/или листах (СТО 05711131-002-2014, СТО 05711131-021-2012, СТО 05711131-022-2013)) 

(в части цены, перечня складов, перечня грузополучателей) по Договору, следующим образом:    

Объем поставки по договору: 

150 000 тонн, в том числе: 

 - Продукция 1 (бумага для печати офсетная в рулонах и/или листах (СТО 05711131-002-2014)): 100 000 тонн; 

 - Продукция 2 (бумага для печати офсетная в рулонах и/или листах (СТО 05711131-021-2012, СТО 05711131-022-2013)): 50 000  

тонн. 

Цена (стоимость) за единицу Товара (в части цены, перечня складов, перечня грузополучателей и категорий закупок) по Договору 

(с  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 №11 к протоколу. 

Срок действия Договора: 

С момента подписания по 31.12.2015 г. 

 


