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Сделки, одобренные органами управления АО «Группа «Илим» в 2015 году и заключенные в 2016 году 

№ 

п/п 

№ 

вопроса 
Протокол №11 (164) от 16.12.15 г. заседания Совета директоров от 16.12.2015 г.  Заинтересованные лица  

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

Арендодателя и ООО «Илим Тимбер» в качестве Арендатора. 

Стороны договора:   

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

ООО «Илим Тимбер» - Арендатор. 

Предмет договора:  

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

Общая стоимость договора (с НДС):   

2 566 671 (два миллиона пятьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят один) руб. 36 коп. 

Размер арендной платы по договору (с НДС):  

213 889 (двести тринадцать тысяч восемьсот восемьдесят девять) руб. 28 коп.  в месяц. 

Срок действия договора:  

с 01.01.2016 г.  по 31.12.2016 г. 

Члены Совета директоров 

АО «Группа «Илим»: 

Зингаревич М.Г. и 

Зингаревич Б.Г. 

2.  14. Договор купли-продажи между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и ООО 

«Илим Тимбер» в качестве Покупателя. 

Стороны договора:  

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

ООО «Илим Тимбер» - Покупатель. 

Предмет договора:  

Купля-продажа: 

Наименование  Ед. изм Количество 

Мыло жидкое «Тайга» т 1,08 

Сода каустическая ГОСТ Р 55064-2012 (натр едкий технический) т 890 

Общая стоимость договора (с НДС):  

20 931 400 (двадцать миллионов девятьсот тридцать одна тысяча четыреста) руб. 80 коп. 

Цена (стоимость) имущества по договору: 

Наименование  Ед. изм 
Цена (стоимость) с НДС, 

руб. 

Мыло жидкое «Тайга»: 

- без упаковки т 22 569,86 

- с упаковкой (в ПЭ мешки и картонные барабаны) т 30 019,20 

Сода каустическая ГОСТ Р 55064-2012 (натр едкий технический) т 23 482,00 

Члены Совета директоров 

АО «Группа «Илим»: 

Зингаревич М.Г. и 

Зингаревич Б.Г. 
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Срок действия договора:  

С 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. 

3.  15. Договор поставки щепы из отходов фанерного производства между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. 

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

Стороны договора:  

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

ООО «Илим Тимбер» - Поставщик. 

Предмет договора: 

Поставка щепы: 

Наименование Ед. изм Количество 

Щепа технологическая марки Ц (СТО 80241670-004-2015) пл.м3 45 500 

Щепа технологическая марки ПВ (СТО 80241670-004-2015) пл.м3 19 500 

Общая стоимость договора (с НДС):  

35 780 550 (тридцать пять миллионов семьсот восемьдесят тысяч пятьсот пятьдесят) руб. 

Цена (стоимость) имущества по договору:  

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

Щепа технологическая марки Ц (СТО 80241670-004-2015) пл.м3 584,10 

Щепа технологическая марки ПВ (СТО 80241670-004-2015) пл.м3 472,00 

Срок действия договора:  

с момента подписания по 31.12.2016 г. 

Члены Совета директоров 

АО «Группа «Илим»: 

Зингаревич М.Г. и 

Зингаревич Б.Г. 

4.  16. Договор на оказание услуг между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в Братском районе Иркутской области) в 

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

Стороны договора:  

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

ООО «Илим Тимбер» - Заказчик. 

Предмет договора:  

Оказание услуг: 

- подача древесины под выгрузку; 

- постановка барж под портальный кран; 

- выгрузка древесины (франко-двор Заказчика); 

- выгрузка древесины (франко-машина Заказчика). 

Общая стоимость договора (с НДС):  

21 163 890 (двадцать один миллион сто шестьдесят три тысячи восемьсот девяносто) руб. 

Цена (стоимость) услуг по договору: 

Наименование  
Ед. 

изм. 

Цена (стоимость) 

с НДС, руб., с 

01.05.2016 г. по 

30.06.2016 г. 

Цена (стоимость) 

с НДС, руб., с 

01.07.2016 г. по 

30.11.2016 г. 

Выгрузка древесины, поступающей сплавом  

(в плотах), в ж/д вагонах (франко-двор Заказчика) 
пл.м3 153,41 119,01 

Выгрузка древесины, поступающей сплавом  пл.м3 127,23 112,06 

Члены Совета директоров 

АО «Группа «Илим»: 

Зингаревич М.Г. и 

Зингаревич Б.Г. 
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(в плотах), в ж/д вагонах (франко-машина Заказчика) 

 

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

с  01.05.16г. по 30.11.16г. 

Подача древесины под выгрузку м3 95,03 

Постановка барж под портальный кран м3 27,35 

Срок действия договора:  

с момента подписания по 31.12.2016 г. 

5.  17. Договор на оказание услуг между  АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Исполнителя и ООО 

«Илим Тимбер» в качестве Заказчика. 

Стороны договора:  

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

ООО «Илим Тимбер» - Заказчик. 

Предмет договора:   

Оказание услуг в соответствии с Приложением №2 к Протоколу. 

Общая стоимость договора (с НДС):  

17 241 050 (семнадцать миллионов двести сорок одна тысяча пятьдесят)  руб. 26 коп. 

Цена (стоимость) услуг по договору: 

Определяется в соответствии с Приложением №2 к Протоколу. 

Срок действия договора:  

с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. 

Члены Совета директоров 

АО «Группа «Илим»: 

Зингаревич М.Г. и 

Зингаревич Б.Г. 

6.  18 Дополнительное соглашение к договору смешанной аренды имущества №028-1568-15 от 01.11.2015 г. между АО «Группа «Илим» 

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

Братске) в качестве Арендатора. 

Стороны Дополнительного соглашения:  

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

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

Срок действия Дополнительного соглашения: 

С момента подписания и до окончания срока действия договора смешанной аренды имущества №028-1568-15 от 01.11.2015 г. 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения: 

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

- часть земельного участка с кадастровым номером 38:34:016001:144, площадью 5946 кв. м., расположенную от здания склада 

деревянного №16 до нежилого здания склада сульфата натрия №27; 

- кран козловой КСК 30-42 (инв.№36201040012430, дата ввода в эксплуатацию 03.09.2009 г., рег.№8147); 

- наземный рельсовый крановый путь и опорные элементы козлового крана КСК 30-42В (инв.№36201020000761), находящийся 

по адресу: Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка АО 

«Братсккомплексхолдинг», кадастровый (или условный) номер 38-38-03/013/2008-636. 

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

образом: 

Размер арендной платы по Договору (с НДС): 

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 
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5 910 981 (пять миллионов девятьсот десять тысяч девятьсот восемьдесят один) руб. в месяц. 

Общая стоимость Договора (с НДС):   

64 424 938 (шестьдесят четыре миллиона четыреста двадцать четыре тысячи девятьсот тридцать восемь) руб. 80 коп.  

7.  19. Договор на оказание услуг между  АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Исполнителя и ООО 

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

Стороны договора:  

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

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

Предмет договора:  

Оказание услуг в соответствии с Приложением №3 к Протоколу. 

Общая стоимость договора (с НДС):  

6 774 488 (шесть миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят восемь) руб. 80 коп. 

Цена (стоимость) услуг по договору: 

Определяется в соответствии с Приложением №3 к Протоколу. 

Срок действия договора:  

с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. 

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 

8.  20. Договор аренды имущества и оборудования между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве 

Арендатора и ООО «Илим Тимбер» в качестве Арендодателя. 

Стороны договора:   

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

ООО «Илим Тимбер»  - Арендодатель. 

Предмет договора:  

Аренда имущества и оборудования: разгрузчик С-492 (инв.№Ф00001286), дата ввода в эксплуатацию 01.06.1996 г. 

Общая стоимость договора (с НДС):   

54 360 (пятьдесят четыре тысячи триста шестьдесят) руб. 24 коп. 

Размер арендной платы по договору (с НДС):  

4 530 (четыре тысячи пятьсот тридцать) руб. 02 коп.  в месяц. 

Срок действия договора:  

с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. 

Члены Совета директоров 

АО «Группа «Илим» : 

Зингаревич М.Г. и 

Зингаревич Б.Г. 

9.  21. Дополнительное соглашение №7 к договору поставки №010-2137-11 от 30.12.2011 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №7:   

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

ООО «Илим Тимбер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №7:  

С момента подписания по 31.12.2016 г. 

Предмет Дополнительного соглашения №7:  

Изменить положения договора поставки №010-2137-11 от 30.12.2011 г. между АР «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в 

г. Братске) в качестве Поставщика и ООО «Илим Тимбер» в качестве Покупателя (далее по тексту  - Договор), определяющие срок 

действия Договора, объем поставки по Договору, общую стоимость Договора и цену (стоимость) имущества по Договору 

следующим образом:  

Срок действия Договора:  

Члены Совета директоров 

АО «Группа «Илим» : 

Зингаревич М.Г. и 

Зингаревич Б.Г. 
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С момента подписания по 31.12.2016 г. 

Объем поставки по Договору:  

Наименование  товара  Ед. изм Количество 

Топливо т 380 

Масла и смазки 
т 374 

л 12 250 

Жидкости специальные 
т 1,3 

л 1 500 

Цена (стоимость) имущества по Договору:  

Наименование  товара  
Ед. 

изм 
Количество 

 Цена (стоимость) за 

единицу с НДС, руб. 

Топливо  т 144 45 521 

Масла и смазки 
т 42 36 435 

л 12 250 260 

Жидкости специальные 
т 1,3 69 500 

л 1 500 426 

Цена (стоимость) за единицу имущества фиксируется исходя из указанной стоимости, с учетом возможного отклонения уровня 

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

инфляции, прогнозируемого на 2016 год при утверждении федерального бюджета на 2016 год. 

Общая стоимость Договора (с НДС):  

40 985 000 (сорок миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч) руб.   

10.  22. Дополнительное соглашение №1 к договору аренды №029/36-0915 от 01.09.2015 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

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

качестве Арендатора. 

Стороны Дополнительного соглашения №1:  

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

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

Срок действия Дополнительного соглашения №1: 

Вступает в силу с 01.01.2016 г. и действует до окончания срока действия договора аренды №029/36-0915 от 01.09.2015 г. между 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

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

- погрузчик фронтальный Амкодор-342В, идентификационный номер УЗА342В06081331, инв.№38601040013315, 

- погрузчик FD15V-15, идентификационный номер 15790, инв.№38601040013342, 

- погрузчик ТСМ FD35T3S, идентификационный номер 135-00550, инв.№38601040013824, 

- погрузчик ТСМ FD35T3S, идентификационный номер 135-01170, инв.№38601040014985, 

- погрузчик электрический, инв.№38601050000355, 

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 
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- электропогрузчик HELI CPD15, инв.№38601050000423. 

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

образом: 

Размер арендной платы по Договору (без НДС):   

6 048 704 (шесть миллионов сорок восемь тысяч семьсот четыре)  руб. 90 коп. в месяц. 

Общая стоимость Договора (с НДС):   

78 062 274 (семьдесят восемь миллионов шестьдесят две тысячи двести семьдесят четыре) руб. 25 коп. 

11.  23. Договор аренды между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Арендатора и ООО «Финтранс 

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

Стороны договора:  

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

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

Предмет договора:  

Аренда движимого имущества: 

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

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

- электропогрузчик TOYOTA 7FВ15 (инв.№68730000000017); 

- электропогрузчик TOYOTA 7FВ15 (инв.№68730000000018); 

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

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

Общая стоимость договора (с НДС):  

619 106 (шестьсот девятнадцать тысяч сто шесть) руб. 21 коп. 

Размер арендной платы по договору (без НДС):  

43 722 (сорок три тысячи семьсот двадцать два) руб. 19 коп. в месяц. 

Срок действия договора:  

с  01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. 

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 

12.  24. Договор оказания услуг между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Исполнителя и ООО 

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

Стороны договора:  

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

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

Предмет договора:   

Оказание услуг: 

 оказание услуг местной телефонной связи (86 основных телефона, 22 параллельных телефона, 2 прямых провода); 

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

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

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

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

локализации аварийных и других чрезвычайных ситуаций, проведению технического обслуживания средств противопожарной 

защиты на объектах Заказчика; 

  оказание услуг  по техническому обслуживанию огнетушителей. 

Общая стоимость договора (с НДС):  

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 
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5 300 406 (пять миллионов  триста тысяч четыреста шесть) руб. 80 коп. 

Цена (стоимость) услуг по договору:  

Определяется в соответствии с Приложением №4 к Протоколу. 

Срок действия договора:   

с 01.01.2016 г. до  31.12.2016 г. 

13.  25. Договор купли-продажи электрической энергии между АО  «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

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

Стороны договора:  

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

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

Предмет договора:   

Поставка электрической энергии (мощности) ГОСТ 13109-97 (2 128 тыс. кВтч). 

Источник электроснабжения – ТЭЦ филиала АО «Группа «Илим» в г. Коряжме. 

Общая стоимость договора (с НДС):  

5 700 060 (пять миллионов семьсот тысяч шестьдесят) руб. 80 коп. 

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

2 270 (две тысячи двести семьдесят) руб./тыс.кВтч.  

Срок действия договора: с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. 

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 

14.  26. Договор поставки между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Поставщика и ООО 

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

Стороны договора:  

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

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

Предмет договора:  

Поставка имущества: кислород технический газообразный (ГОСТ 6331-78) – 1 984,5 куб.м. 

Общая стоимость договора(с НДС): 

114 743 (сто четырнадцать тысяч семьсот сорок три) руб. 79 коп. 

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

49 (сорок девять) руб. за 1 куб.м. 

Срок действия договора: с 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. 

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 

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

«ИлимСеверТехно» в качестве Заказчика. 

Стороны договора: 

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

ООО «ИлимСеверТехно» - Заказчик. 

Предмет договора:   

Оказание услуг: 

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

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

локализации аварийных и других чрезвычайных ситуаций, проведение технического обслуживания средств противопожарной 

защиты на объектах Заказчика. 

- услуги по поддержанию электронно-вычислительной техники и установленного на ней программного обеспечения, 

Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA. 
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переферийных устройств и другой оргтехники в работоспособном состоянии (100 час.). 

Общая стоимость договора (с НДС):  

235 567 (двести тридцать пять тысяч пятьсот шестьдесят семь) руб. 56 коп. 

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

- услуги местной телефонной связи: 819 (восемьсот девятнадцать) руб. в месяц - абонентская плата за основной телефон; 164 (сто 

шестьдесят четыре) руб. в месяц - абонентская плата за параллельный телефон; 1 185 (одна тысяча сто восемьдесят пять) руб. в 

месяц - 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 

защиты на объектах Заказчика: 12 119 (двенадцать тысяч сто девятнадцать) руб. 13 коп. в месяц; 

- услуги по поддержанию электронно-вычислительной техники и установленного на ней программного обеспечения, 

переферийных устройств и другой оргтехники в работоспособном состоянии: 120 (сто двадцать) руб. за 1 чел./час. 

Срок действия договора:  с 01.01.2016 г. до  31.12.2016 г. 

16.  28. Договор купли-продажи электрической энергии между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

качестве Поставщика и ООО «ИлимСеверТехно» в качестве Покупателя. 

Стороны договора:  

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

ООО  «ИлимСеверТехно» - Покупатель. 

Предмет договора:   

Поставка электрической энергии (мощности) ГОСТ 13109-97 (48,878 тыс. кВтч). 

Источник электроснабжения – ТЭЦ филиала АО «Группа «Илим» в г. Коряжме. 

Общая стоимость договора (с НДС):  

130 924 (сто тридцать  тысяч  девятьсот двадцать четыре) руб. 61 коп. 

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

2 270 (две тысячи двести семьдесят) руб./тыс.кВтч.  

Срок действия договора: с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. 

Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA. 

 

17.  29. Договор сервисного технического сопровождения лесозаготовительной техники и предпродажной подготовки 

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

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

Стороны договора:   

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

ООО «ИлимСеверТехно» - Исполнитель.  

Предмет договора:  

 Выполнение работ по сервисному техническому сопровождению лесозаготовительной техники: 

- техническая комплексная диагностика и ремонт; 

- техническое и информационное сопровождение представителей Заказчика. 

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

 Погрузо-разгрузочные работы и доставка запасных частей для лесозаготовительной техники производства компании «John 

Deere», лесоперегрузочной LIEBHERR, LOGLIFT и прочей лесной техники со склада Исполнителя до центрального склада 

Заказчика. 

 Организация предпродажной подготовки лесозаготовительной техники, включающая технический аудит и техническо-

информационное сопровождение представителей Заказчика. 

Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA. 
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Общая стоимость договора (с НДС):  144 000 000 (сто сорок четыре миллиона) руб. 

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

Определяется в соответствии с Приложением №5 к Протоколу. 

Срок действия договора:  с 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. 

18.  30. Договор поставки между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Поставщика и ООО 

«ИлимСеверТехно» в качестве Покупателя. 

Стороны договора:  

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

ООО «ИлимСеверТехно» - Покупатель. 

Предмет договора:  

Поставка автозапчастей (300 шт.). 

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

40 861 (сорок тысяч восемьсот шестьдесят один) руб. 02 коп. за 1 шт. 

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

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

инфляции, прогнозируемого на 2016 год при утверждении федерального бюджета на 2016 год. 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

14 464 801 (четырнадцать миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи восемьсот один) руб. 08 коп. 

Срок действия договора:  с 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. 

Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA. 

 

19.  31. Договор оказания услуг между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Исполнителя и 

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

Стороны договора:   

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

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

Предмет договора:   

Оказание услуг:  

- 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;  

- по сопровождению прикладного программного обеспечения и техническому обеспечению информационных систем; 

- по приему всплывающей пленки из нефтеуловителей в объеме 10 куб.м.  

Общая стоимость договора (с НДС):  

3 020 800 (три миллиона двадцать тысяч восемьсот) руб. 

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

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

локализации аварийных и других чрезвычайных ситуаций, а также услуг по техническому обслуживанию средств 

противопожарной защиты: 180 000 (сто восемьдесят тысяч) руб. в  месяц; 

- услуги по сопровождению прикладного программного обеспечения и техническому обеспечению информационных систем: 33 000 

(тридцать три тысячи) руб. в месяц; 

- услуги по приему всплывающей пленки из нефтеуловителей: 400 (четыреста) руб. за 1 куб.м. 

Срок действия договора:  

с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. (включительно). 

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 
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20.  32. Договор между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и АО «Илим Гофра» в 

качестве Покупателя. 

Стороны договора:  

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

АО «Илим Гофра» - Покупатель. 

Предмет договора:  

Купля-продажа Товара: 

 крафтлайнер СТО 05711131-005-2013,  

 флютинг СТО 05711131-004-2011,  

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

 бумага упаковочная марки К СТО 05711131-019-2011, 

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

ул. имени Дыбцына, 42). 

Объем поставки по договору:  

54 677 тонн. При поставке Товара  допускается отклонение его количества в пределах +/-5%. 

Общая стоимость договора (с НДС):  

2 145 541 602 (два миллиарда сто сорок пять миллионов пятьсот сорок одна тысяча шестьсот 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 №6 к Протоколу. 

Срок действия договора:   

С момента подписания и до 31.12.2016 г. 

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 

21.  33. Договор между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и АО «Илим Гофра» в 

качестве Покупателя. 

Стороны договора:  

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

АО «Илим Гофра» - Покупатель. 

Предмет договора:  

Купля-продажа Товара: 

 картон марки К СТО 80241670-001-2015,  

 картон марок КП ТУ ОП 5441-078-8024-1670-2007,  

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

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

Объем поставки по договору:  

3 600 тонн. При поставке Товара  допускается отклонение его количества в пределах +/-5%. 

Общая стоимость договора (с НДС):  

148 138 805 (сто сорок восемь миллионов сто тридцать восемь тысяч восемьсот пять) 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 

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 
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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. 

Срок действия договора:   

С момента подписания и до 31.12.2016 г. 

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

Исполнителя. 

Стороны договора:  

АО «Группа «Илим» - Заказчик. 

ООО «Финтранс ГЛ» - Исполнитель. 

Предмет договора:  

Исполнитель обязуется оказать Заказчику, а Заказчик принять и оплатить услуги:  

- проведение предрейсового медицинского освидетельствования водителей, машинистов и трактористов; 

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

предоставлением данной техники на контрольно-технический пункт Исполнителя; 

- оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом и  услуг дорожно-строительной и погрузо-разгрузочной 

техники; 

- оказание услуг, связанных с перевозкой грузов и пассажиров, выполнением работ дорожно-строительными и погрузочно-

разгрузочными машинами и механизмами; 

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

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

повреждений подвижного состава и его оборудования. 

Общая стоимость договора (с НДС):  

574 025 200 (пятьсот семьдесят четыре миллиона двадцать пять тысяч двести) руб. 

Цена (стоимость) услуг по договору: 

Определяется в соответствии с Приложением №8 к Протоколу. 

Срок действия договора:  

с 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. 

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 

23.  35. Дополнительное соглашение №2 к договору поставки №ЦС-02п-14/3-1145 от 20.12.2013 г. между АО «Группа «Илим» в качестве 

Поставщика и ООО «Финтранс ГЛ» в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №2: 

АО «Группа «Илим» - Поставщик. 

ООО «Финтранс ГЛ» -  Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №2:  

С момента подписания сторонами Дополнительного соглашения №2. 

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

Изменение положений договора поставки №ЦС-02п-14/3-1145 от 20.12.2013 г. между АО «Группа «Илим» в качестве Поставщика 

и ООО «Финтранс ГЛ» в качестве Покупателя (далее по тексту – Договор), определяющих предмет Договора, цену (стоимость) 

имущества и услуг по Договору и срок действия Договора, следующим образом: 

Предмет Договора: 

Поставка товарно-материальных ценностей и горюче-смазочных материалов и оказание услуг в соответствии с Приложением №9 

к Протоколу. 

Цена (стоимость) имущества и услуг по Договору: 

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA. 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 



Приложение №1  к Годовому отчету АО «Группа «Илим» за 2016 год 2016 
 

14 

 

Определяется в соответствии с Приложением №9 к Протоколу. 

Срок действия Договора: 

С 01.01.2014 г. по 31.12.2016 г. (включительно). 

24.  36. Дополнительное соглашение №52 к договору купли-продажи №13205144 от 20.12.2013 г. между АО «Группа «Илим» в качестве 

Продавца и ООО «Финтранс ГЛ» в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №52:  

АО «Группа «Илим» - Продавец. 

ООО «Финтранс ГЛ» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №52:  

С момента подписания сторонами до 31.12.2016 г.  

Предмет Дополнительного соглашения №52: 

Изменить положения Договора купли-продажи №13205144 от 20.12.2013 г. между АО «Группа «Илим» в качестве Продавца и 

ООО «Финтранс ГЛ» в качестве Покупателя, определяющие объем поставки по Договору, срок действия Договора и общую 

стоимость Договора, следующим образом:  

Объем поставки по Договору: 

4 707  тонн. При поставке Товара  допускается отклонение его количества в пределах +/-10%. 

Срок действия Договора: 

до 31.12.2016г. 

Общая стоимость Договора (с НДС):  

135 619 361 (сто тридцать пять миллионов шестьсот девятнадцать тысяч триста шестьдесят один) руб. 

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 

25.  37. Договор по оказанию услуг между АО «Группа «Илим» в качестве Исполнителя и ООО «ИлимСеверТехно» в качестве Заказчика. 

Стороны договора:   

АО «Группа «Илим» - Исполнитель. 

ООО «ИлимСеверТехно» - Заказчик. 

Предмет договора:  

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

Общая стоимость договора (с НДС):  

453 120 (четыреста пятьдесят три тысячи сто двадцать) руб. 

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

32 000 (тридцать две тысячи) руб. в месяц. 

Срок действия договора:  

с 01.01.2016 г.  до 31.12.2016 г. 

Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA. 

 

26.  38. Дополнительное соглашение к договору №08-ДУ от 25.06.2009 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

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

Стороны Дополнительного соглашения:  

АО «Группа «Илим» – Управляющая организация. 

АО «Илим Гофра» –  Общество. 

Срок действия Дополнительного соглашения: 

Вступает в силу с 01.01.2016 г. 

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

3 300 000 (три миллиона триста тысяч) руб. в квартал. 

Иные условия одобрения: 

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 
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Общая стоимость Договора (с НДС): 59 277 000 (пятьдесят девять миллионов двести семьдесят семь тысяч) руб. 

27.  39. Дополнительное соглашение к договору №04-ДУ от 01.10.2008 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

ООО «Финтранс ГЛ» между АО «Группа «Илим» в качестве Управляющей организации и ООО «Финтранс ГЛ» в качестве 

Общества. 

Стороны Дополнительного соглашения:  

АО «Группа «Илим» – Управляющая организация. 

ООО «Финтранс ГЛ» –  Общество. 

Срок действия Дополнительного соглашения: 

Вступает в силу с 01.01.2016 г. 

Предмет дополнительного соглашения: 

Изменить положения договора №04-ДУ от 01.10.2008 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО 

«Финтранс ГЛ» между АО «Группа «Илим» в качестве Управляющей организации и ООО «Финтранс ГЛ» в качестве Общества 

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

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

8 850 000 (восемь миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) руб. в квартал. 

Иные условия одобрения: 

Общая стоимость Договора (с НДС): 190 008 000 (сто девяносто миллионов восемь тысяч) руб. 

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 

28.  40. Контракт между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и ООО «Илим Тимбер» в 

качестве Покупателя. 

Стороны контракта:   

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

ООО «Илим Тимбер» - Покупатель. 

Предмет контракта:  

Поставка Товара - лесоматериалы круглые хвойных и лиственных пород (ГОСТ 9463-88, ГОСТ 9462-88, ГОСТ 22298-76), 

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

Объем поставки по контракту:  

160 000 куб.м.  

Цена (стоимость) Товара по контракту (с НДС):  

Цены на Товар устанавливаются в рублях и согласовываются при подписании дополнительного соглашения к контракту 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 (с НДС): 

- лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, лиственница) ГОСТ 9463-88, ГОСТ22298-76; 1, 2 сорт; диаметр: 18  и выше; 

длина 6,5 м. и 5,2 м.:  2 672,70  руб.  за 1 куб.м.; 

- лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, лиственница) ГОСТ 9463-88, ГОСТ22298-76; 1, 2 сорт; диаметр: 18  и выше; 

длина 4 м.: 2 554,70 руб.  за 1 куб.м.; 

- лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, лиственница) ГОСТ 9463-88, ГОСТ22298-76; 3 сорт;  диаметр: 18  и выше; длина 

6,5 м., 5,2 м., 4 м.: 2 147,60 руб. за 1 куб.м.; 

- лесоматериалы круглые лиственных пород (береза) ГОСТ 9462-88; 1, 2 сорт; диаметр: 18  и выше, длина 4 м.: 2 554,70 руб. за 1 

куб.м. 

Срок действия контракта:  

С даты подписания до 31.12.2016 г. 

Члены Совета директоров 

АО «Группа «Илим»: 

Зингаревич М.Г. и 

Зингаревич Б.Г. 
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29.  41. Дополнительное соглашения №4 к договору продажи №15202284 от 18.11.2015 между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа 

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

Стороны Дополнительного соглашения №4:   

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

ЗАО «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №4:  

С момента подписания до 30.11.2016 г.  

Предмет Дополнительного соглашения №4: 

Изменить положения договора купли-продажи №15202284 от 18.11.2015 между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» 

в г. Коряжме) в качестве Продавца и ЗАО «Интернешнл Пейпер» в качестве Покупателя, определяющие цену (стоимость) Товара 

(целлюлоза сульфатная беленая из лиственных пород древесины (СТО 05711131-008-2014) марки Extra) по Договору, следующим 

образом: 

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

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

дополнительного соглашения к договору в соответствии с конъюнктурой рынка, качеством и количеством поставляемого Товара, 

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

единицу Товара должна быть 43 818,83 руб. за 1 тонну. 

Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA. 

 

 

30.  42. Дополнительное соглашение №2 к Соглашению о техническом обслуживании №2014-ТСА от 01.03.2014 г. между АО «Группа 

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

Стороны Дополнительного соглашения №2: 

АО «Группа «Илим» – Общество. 

Компания International Paper Company – ИПК. 

Срок действия Дополнительного соглашения №2:  

Вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31.12.2016 г. (включительно), распространяет свое действие 

на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2016 г.  

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

Изменение условий Соглашения о техническом обслуживании №2014-ТСА от 01.03.2014 г. между АО «Группа «Илим» (далее – 

«Общество») и Компанией International Paper Company (далее – «ИПК») (далее по тексту – «Соглашение»), определяющих срок 

действия Соглашения, общую стоимость Соглашения и цену (стоимость) услуг по Соглашению, следующим образом:  

Срок действия Соглашения: 

С 01.01.2014 г. до 31.12.2016 г. (включительно). 

Общая стоимость Соглашения (с НДС): 

5 192 000 (пять миллионов сто девяносто две тысячи) долларов США. 

Цена (стоимость) услуг по Дополнительному соглашению №2 (без НДС): 

2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) долларов США. 

Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA. 

 

31.  43. Заявка №1/2016-ТСА на предоставление технических услуг по Соглашению о техническом обслуживании между АО «Группа 

«Илим» (далее – «Общество») и Компанией International Paper Company (далее – «ИПК») (далее – Заявка №1/2016-ТСА). 

Цена (стоимость) услуг по Заявке № 1/2016-ТСА (с НДС):  

Цена (стоимость) услуг по Заявке 1/2016-ТСА составляет 1 518 184,46 доллара США и включает возмещаемые затраты и 

вознаграждение Компании International Paper Company согласно Приложению №10 к Протоколу. 

Срок действия Заявки 1/2016-ТСА:  

С 01.01.2016 г. по 31.03.2016 г. (включительно). 

Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA. 
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32.  44. Дополнительное соглашение №6 к контракту №643/96789280/13109099 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №6:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «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 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №6:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара по Контракту и срок отгрузки по Контракту, следующим 

образом: 

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

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

Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара, и другими 

факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу 

Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  
Бумага для контрольно-кассовой ленты  

(СТО 05711131-007-2012), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Украина евро 531 

Западная Европа евро 495 

Прочие евро 495 

Срок отгрузки по Контракту:  по 31.12.2016 г. 

Иные условия одобрения: 

Общая стоимость Контракта: 5 984 000 (пять миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи) евро. 

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 

33.  45. Дополнительное соглашение №6 к контракту №643/96789280/14109003 от 10.01.2014 г. между АО  «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №6:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «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 контракту 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №6:  

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

(СТО 05711131–029–2013)) и срок отгрузки по Контракту, следующим образом: 

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

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 

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 
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единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  
Бумага мелованная «Ирбис»  

(СТО 05711131–029–2013), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Прочие доллар США 247 

Западная Европа доллар США 252 

Азия доллар США 285 

Ближний Восток доллар США 270 

Срок отгрузки по Контракту:  по 31.12.2016 г. 

34.  46. Дополнительное соглашение №3 к контракту №643/96789280/14109025 от 26.02.2014 г. между АО  «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №3:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «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 

№643/96789280/14109025 от 26.02.2014 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

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

Предмет Дополнительного соглашения №3:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара по Контракту и срок отгрузки по Контракту, следующим 

образом: 

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

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

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 

поставк

и 

Прочие без упаковки в пачки  доллар США 703 

Прочие с упаковкой в пачки  доллар США 725 

Латвия без упаковки в пачки  доллар США 703 

Латвия с упаковкой в пачки  доллар США 725 

Срок отгрузки по Контракту:  по 31.12.2016 г. 

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 

35.  47. Дополнительное соглашение №3 к контракту №643/96789280/13109100 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №3: 

АО «Группа «Илим» (филиал АО «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 контракту 

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 
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№643/96789280/13109100 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

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

Предмет Дополнительного соглашения №3:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара по Контракту и срок отгрузки по Контракту, следующим 

образом: 

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

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

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 обоев (СТО 99880012-001-2007),  

за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Прочие доллар США 720 

СНГ доллар США 836 

Срок отгрузки по Контракту:  по 31.12.2016 г. 

Иные условия одобрения: 

Общая стоимость Контракта: 1 012 000 (одни миллион двенадцать тысяч) долларов США. 

36.  48. Дополнительное соглашение №5 к контракту №643/96789280/14107053 от 28.03.2014 г. между АО  «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №5:   

АО  «Группа «Илим» (филиал АО «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 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №5:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара по Контракту (в части пека таллового (СТО 05711131–

020–2011)) и  срок отгрузки по Контракту, следующим образом: 

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

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

Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого 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 80 

Прочие евро 80 

Срок отгрузки по Контракту:  по 31.12.2016 г. 

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 
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37.  49. Дополнительное соглашение №8 к контракту №643/96789280/1117137 от 28.02.2012 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №8: 

АО «Группа «Илим» (филиал АО «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 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №8:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (в части масла таллового сырого (ТУ 13-0281078-119-

89)) по Контракту и срок отгрузки по Контракту, следующим образом:    

Цена (стоимость) Товара (в части масла таллового сырого (ТУ 13-0281078-119-89)) 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 
Масло талловое сырое   

(ТУ 13-0281078-119-89), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа доллар США 303 

Прочие доллар США 303 

Срок отгрузки по Контракту:   

по 31.12.2016 г. 

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 

 

 
 

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

№ 

п/п 

№ 

вопроса 
Протокол №12(165)  от 25.01.2016 г. заседания Совета директоров от 25.01.2016 г. Заинтересованные лица и  

38.  2. Дополнительное соглашение №1 к договору - согласию на производство, маркировку, упаковку, хранение и перевозку 

Разрешенной продукции от 26.07.2013 г.  между АО «Группа «Илим» (филиал АО  «Группа «Илим» в г. Коряжме) и ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

Стороны Дополнительного соглашения №1:  

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

ЗАО «Интернешнл Пейпер». 

Предмет Дополнительного соглашения №1: 

Дополнить перечень Разрешенных товарных знаков по договору - согласию на производство, маркировку, упаковку, хранение и 

перевозку Разрешенной продукции от 26.07.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) и ЗАО 

«Интернешнл Пейпер» пунктом 19 следующего содержания:  

Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA. 
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Срок действия Дополнительного соглашения №1: 

Вступает в силу в момент его надлежащего подписания обеими Сторонами и продолжает действовать в течение срока действия 

Договора, являясь его неотъемлемой частью. 

№ Номер и дата 

регистрации / 

registration Number and 

Date 

Изображение товарного знака 

/ Image of the Trademark 

Классы МКТУ и перечень 

товаров и/или услуг / ICGS Classes 

and List of Goods and Services 

19 № 739446 от 

16.06.2000 
REY 16 - Бумага, картон и изделия из 

них, не относящиеся к другим 

классам; печатная продукция; 

материалы для переплетных работ; 

фотоснимки; писчебумажные 

товары; клейкие вещества для 

канцелярских и бытовых целей; 

принадлежности для художников; 

кисти; пишущие машины и 

конторские принадлежности (за 

исключением мебели); учебные 

материалы и наглядные пособия (за 

исключением аппаратуры); 

пластмассовые материалы для 

упаковки (не относящиеся к другим 

классам); шрифты; клише 

типографские. 

№ 

п/п 

№ 

вопроса 
Протокол №15 (168)  от 25.02.2016 г. заседания Совета директоров от 25.02.2016 г. Заинтересованные лица  

39.  9. Дополнительное соглашение к договору смешанной аренды имущества №028-1568-15 от 01.11.2015 г. между АО «Группа «Илим» 

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

Братске) в качестве Арендатора. 

Стороны Дополнительного соглашения:  

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

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

Срок действия Дополнительного соглашения: 

С момента подписания и до окончания срока действия договора смешанной аренды имущества №028-1568-15 от 01.11.2015 г. 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения: 

- Исключить из перечня имущества, арендуемого по Договору, следующее имущество: здание ДМТС (инв.№36201010000657; дата 

ввода 01.12.1964 г.; кадастровый (условный номер) 38:34:016001:0001:25:414:001: 010101440; свидетельство о государственной 

регистрации права на объект 38 АГ 615370 от 27.08.2007 г.; адрес местонахождения: Иркутская область, г. Братск, П 27 01 28 01, 

№28; 2-этажное кирпичное нежилое здание, Sобщ 663,7 кв.м., Sаренд 101,1 кв.м.). 

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 
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- Изменить положения Договора, определяющие размер арендной платы по Договору и общую стоимость Договора, следующим 

образом: 

Размер арендной платы по Договору (с НДС): 

5 889 949 (пять миллионов восемьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот сорок девять) руб. 86 коп. руб. в месяц. 

Общая стоимость Договора (с НДС):   

64 277 720 (шестьдесят четыре миллиона двести семьдесят семь тысяч семьсот двадцать) руб. 82 коп. 

40.  10. Дополнительное соглашение  к договору оказания услуг №028-1848-15 от 01.01.2016 г. между  АО  «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Исполнителя и ООО  «Илим Тимбер» в качестве Заказчика. 

Стороны Дополнительного соглашения:   

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

ООО «Илим Тимбер» - Заказчик. 

Срок действия Дополнительного соглашения:  

С момента подписания до окончания срока действия  договора  оказания услуг №028-1848-15 от 01.01.2016 г. между  АО  «Группа 

«Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Исполнителя и ООО  «Илим Тимбер» в качестве Заказчика (далее по 

тексту – Договор).   

Члены Совета директоров 

АО «Группа «Илим» : 

Зингаревич М.Г. и 

Зингаревич Б.Г. 

41.  11. Дополнительное соглашение №1 к договору аренды №029/36-0915 от 01.09.2015 г. между  АО  «Группа «Илим» (филиал АО 

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

качестве Арендатора. 

Стороны Дополнительного соглашения №1:  

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

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

Срок действия Дополнительного соглашения №1: 

Вступает в силу с 01.04.2016 г. и действует до окончания срока действия договора аренды №029/36-0915 от 01.09.2015 г. между 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

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

- помещения, общей площадью 270 кв.м. (бытовое помещение водителей погрузчиков – 99 кв.м., стоянка погрузчиков – 171 кв.м.), 

в здании БДМ №7 и цеха листовых бумаг (адрес местонахождения: Архангельская область, г. Коряжма, промплощадка, 

кадастровый номер: 29:23:010101:1611, инв. №38601010000683); 

- помещения, общей площадью 36,9 кв.м. (бытовое помещение водителей погрузчиков), в здании завода блок №15 (адрес 

местонахождения: Архангельская область, г. Коряжма, промплощадка, кадастровый номер: 29:23:010101:0034:004900/09, инв. № 

38601010000328); 

- помещения, общей площадью 17,2 кв.м. (бытовое помещение водителей погрузчиков), в здании блока №14 (адрес 

местонахождения: Архангельская область, г. Коряжма, промплощадка, кадастровый номер: 29:23:000000:0000:004900/39, инв. № 

38601010000310); 

- погрузчик фронтальный Амкодор-342В, идентификационный номер - УЗА342В06081331, инв.№38601040013315; 

- погрузчик FD15V-15, идентификационный номер 15790, инв.№38601040013342; 

- погрузчик ТСМ FD35T3S, идентификационный номер 135-00550, инв.№38601040013824; 

- погрузчик ТСМ FD35T3S, идентификационный номер 135-01170, инв.№38601040014985; 

- погрузчик электрический, инв.№38601050000355; 

- электропогрузчик HELI CPD15, инв.№38601050000423. 

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 
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 Изменить положения Договора, определяющие размер арендной платы по Договору и общую стоимость Договора, следующим 

образом: 

Размер арендной платы по Договору (без НДС):   

6 095 714 (шесть миллионов девяносто пять тысяч семьсот четырнадцать) руб. 61 коп. в месяц. 

Общая стоимость Договора (с НДС):   

77 946 723 (семьдесят семь миллионов девятьсот сорок шесть тысяч семьсот двадцать три) руб. 56 коп. 

42.  12. Дополнительное соглашение №2 к договору аренды №029/37-0915 от 01.09.2015 г. между  АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Арендодателя и ООО «ИлимСеверТехно» в качестве Арендатора. 

Стороны Дополнительного соглашения №2:  

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

ООО   «ИлимСеверТехно» - Арендатор. 

Срок действия Дополнительного соглашения №2: 

Вступает в силу с 01.03.2016 г. и действует до окончания срока действия договора аренды №029/37-0915 от 01.09.2015 г. между 

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

Арендатора (далее по тексту - Договор). 

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

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

- станок отрезной РВД FINN POWER CM35 FP0, зав.№1.0-0100001594, инв.№38601040017138; 

- станок окорочный FS50, зав.№1.0-СС50-20015, инв.№38601040017177; 

- станок обжимной P51MS, зав.№1.2-0100001893, инв.№38601040017484; 

- база инструментальная P60/P51, инв.№38601060000299. 

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

образом: 

Размер арендной платы по Договору (без НДС):   

134 314 (сто тридцать четыре тысячи триста четырнадцать) руб. 83 коп. в месяц. 

Общая стоимость Договора (с НДС):   

1 539 188  (один миллион пятьсот тридцать девять тысяч сто восемьдесят восемь) руб. 78 коп. 

 Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA. 

 

 

43.  13. Дополнительное соглашение №7 к договору поставки №1/БДМ7/УПК-2013 от 11.11.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал 

АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Покупателя и АО «Илим Гофра» в качестве Поставщика. 

Стороны Дополнительного соглашения №7: 

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

АО «Илим Гофра» - Поставщик. 

Срок действия Дополнительного соглашения №7: 

Вступает в силу с 01.03.2016 г. и действует до окончания срока действия договора поставки №1/БДМ7/УПК-2013 от 11.11.2013 г. 

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

Поставщика. 

Предмет Дополнительного соглашения №7:  

Изменить положения Договора, определяющие цену (стоимость) Товара по Договору, следующим образом: 

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

Наименование Ед. изм. Цена (стоимость) с 

учетом автомобильной 

доставки, руб., с НДС 

Цена (стоимость) с 

учетом ж/д перевозки, 

руб., с НДС 

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 
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коробка пачки А4 «SvetoCopy» крышка   1 000 шт. 4 616,00 5 446,88 

коробка пачки А4 «SvetoCopy» дно   1 000 шт. 8 760,00 10 336,80 
 

44.  14. Дополнительное соглашение №9 к договору №16205364 от 01.01.2016 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» 

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

Стороны Дополнительного соглашения №9:  

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

АО «Илим Гофра» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №9:  

с 01.03.2016 г. 

Предмет Дополнительного соглашения №9: 

Изменить положения договора №16205364 от 01.01.2016 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. 

Коряжме) в качестве Продавца и АО «Илим Гофра» в качестве Покупателя (далее по тексту – Договор), определяющие цену 

(стоимость) Товара (в части картона «Белый лайнер» СТО 05711131-027-2013, бумаги упаковочная марки К СТО 05711131-019-

2011) и объем поставки по Договору, следующим образом:  

Цена (стоимость) Товара по Договору (в части картона «Белый лайнер» СТО 05711131-027-2013, бумаги упаковочной марки К 

СТО 05711131- 019- 2011):  

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. 

Объем поставки по Договору: 

55 235 тонн. При поставке Товара  допускается отклонение его количества в пределах +/-5%. 

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 

45.  15. Дополнительное соглашение к договору на оказание услуг №950-25/340 от 01.01.2016 г. между АО «Группа «Илим» в качестве 

Заказчика и ООО «Финтранс ГЛ» в качестве Исполнителя. 

Стороны Дополнительного соглашения:  

АО «Группа «Илим» - Заказчик. 

ООО «Финтранс ГЛ» - Исполнитель. 

Срок действия Дополнительного соглашения:  

с 01.03.2016 г. до окончания срока действия договора на оказание услуг №950-25/340 от 01.01.2016 г. между АО «Группа «Илим» 

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

Предмет Дополнительного соглашения:  

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

для филиала АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) по Договору, следующим образом: 

Общая стоимость Договора (с НДС): 

575 125 200 (пятьсот семьдесят пять миллионов сто двадцать пять тысяч двести) руб. 

Цена (стоимость) услуг (в части услуг, оказываемых для филиала АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) по Договору: 

Определяется в соответствии с Приложением №3 к Протоколу. 

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA. 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 

46.  16. ЗаявкА №1/2016-ТСА (в новой редакции) на предоставление технических услуг по Соглашению о техническом обслуживании 

между АО «Группа «Илим» и Компанией International Paper Company (далее – «ИПК») (далее – Заявка №1/2016-ТСА). 

Цена (стоимость) услуг, указанных в Приложении №4 к Протоколу, включает компенсируемые затраты и вознаграждение 

Компании International Paper Company и составляет 1 300 000 (один миллион триста тысяч) долларов США (без НДС).  

Заявку №1/2016-ТСА одобрить на условиях согласно Приложению №4 к Протоколу. 
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47.  17. Дополнительное соглашение №7 к контракту №643/96789280/13109099 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №7:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «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 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №7:  

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

Цена (стоимость) Товара по Контракту: 

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

Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара, и другими 

факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу 

Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  
Бумага для контрольно-кассовой ленты  

(СТО 05711131-007-2012), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион поставки 

Украина евро 500 

Западная 

Европа 
евро 483 

Прочие евро 483 
 

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 

48.  18. Дополнительное соглашение №7 к контракту №643/96789280/14109003 от 10.01.2014 г. между АО  «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №7:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «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 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №7:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (в части бумаги мелованной «Ирбис» (СТО 05711131–

029–2013)) по Контракту, следующим образом: 

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

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

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

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

единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  Бумага мелованная «Ирбис» (СТО 05711131–029–

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 
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2013), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Прочие доллар США 252 

Западная Европа доллар США 257 

Азия доллар США 291 

Ближний Восток доллар США 276 
 

49.  19. Дополнительное соглашение №4 к контракту №643/96789280/14109025 от 26.02.2014 г. между АО  «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №4:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «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 

№643/96789280/14109025 от 26.02.2014 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

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

Предмет Дополнительного соглашения №4:  

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

Цена (стоимость) Товара по Контракту: 

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

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

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

единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  

Бумага мелованная   

(СТО 05711131–025–2013), 

 за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Прочие без упаковки в пачки  доллар США 689 

Прочие с упаковкой в пачки  доллар США 711 

Латвия без упаковки в пачки  доллар США 689 

Латвия с упаковкой в пачки  доллар США 711 
 

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 

50.  20. Дополнительное соглашение №4 к контракту №643/96789280/13109100 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №4: 

АО «Группа «Илим» (филиал АО «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 

№643/96789280/13109100 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

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

Предмет Дополнительного соглашения №4:  

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

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 
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Цена (стоимость) Товара по Контракту: 

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

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

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

единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  
Бумага - основа для обоев (СТО 99880012-001-

2007), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Прочие доллар США 733 

СНГ доллар США 851 
 

51.  21. Дополнительное соглашение №6 к контракту №643/96789280/14107053 от 28.03.2014 г. между АО  «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №6:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «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 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №6:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара по Контракту (в части пека таллового (СТО 05711131–

020–2011)), следующим образом: 

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

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

Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого 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 93 

Прочие евро 93 
 

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 

52.  22.  Дополнительное соглашение №9 к контракту №643/96789280/1117137 от 28.02.2012 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №9: 

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №9: 

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

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №9:  

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 
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Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара по Контракту (в части масла таллового сырого (ТУ 13-

0281078-119-89)), следующим образом:    

Цена (стоимость) Товара (в части масла таллового сырого (ТУ 13-0281078-119-89)) 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 
Масло талловое сырое  (ТУ 13-0281078-119-89),  

за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная 

Европа 
доллар США 284 

Прочие доллар США 284 
 

№ 

п/п 

№ 

вопроса 
Протокол №16 (169)  от 30.03.2016 г. заседания Совета директоров от 30.03.2016 г. Заинтересованные лица  

53.  1. Дополнительное соглашение к договору смешанной аренды имущества №028-1568-15 от 01.11.2015 г. между АО «Группа «Илим» 

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

Братске) в качестве Арендатора. 

Стороны Дополнительного соглашения:  

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

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

Срок действия Дополнительного соглашения: 

С 01.04.2016 года и до окончания срока действия договора смешанной аренды имущества №028-1568-15 от 01.11.2015 г. между 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения: 

 Включить в перечень имущества, арендуемого по Договору, следующее имущество: самоходный кран LIEBHERR LTM 

1070-4.2, инв.№ 36201040014051, дата ввода 2011 г., номерной знак К 017 УЕ 38. 

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

следующим образом: 

Размер арендной платы по Договору (с НДС): 

6 721 023 (шесть  миллионов семьсот двадцать одна тысяча двадцать три) руб. 41 коп. в месяц. 

Общая стоимость Договора (с НДС):   

69 264 162 (шестьдесят девять миллионов двести шестьдесят четыре тысячи сто шестьдесят два) руб. 12 коп. 

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 

54.  2. Дополнительное соглашение №7 к договору поставки №1/БДМ7/УПК-2013 от 11.11.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал 

АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Покупателя и АО «Илим Гофра» в качестве Поставщика. 

Стороны Дополнительного соглашения №7: 

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

АО «Илим Гофра» - Поставщик. 

Срок действия Дополнительного соглашения №7: 

Вступает в силу с 01.04.2016 г. и действует до окончания срока действия договора поставки №1/БДМ7/УПК-2013 от 11.11.2013 г. 

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

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 
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Поставщика (далее по тексту  - Договор). 

Предмет Дополнительного соглашения №7:  

Изменить положения Договора, определяющие цену (стоимость) Товара по Договору, следующим образом: 

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

Наименование Ед. изм. Цена (стоимость) с учетом 

автомобильной доставки, руб., с НДС 

коробка пачки А4 «SvetoCopy» крышка   1 000 шт. 5 446,88 

коробка пачки А4 «SvetoCopy» дно   1 000 шт. 10 336,80 
 

55.  3. Дополнительное соглашение №5 к договору №16215363 от 01.01.2016 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» 

в г. Братске) в качестве Продавца и АО «Илим Гофра» в качестве Покупателя. 

Стороны дополнительного соглашения:  

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

АО «Илим Гофра» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №5:  

С даты подписания до окончания срока действия договора №16215363 от 01.01.2016 г. между АО «Группа «Илим» (филиал 

АО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и АО «Илим Гофра» в качестве Покупателя. 

Предмет Дополнительного соглашения №5: 

Изменить положения Договора, определяющие предмет Договора, объем поставки по Договору, цену (стоимость) Товара (в части 

бумаги для гофрирования однослойной марки Б плотностей 112 и выше (ОПВ)) по Договору и  общую стоимость Договора, 

следующим образом:  

Предмет Договора: 

Купля-продажа Товара, производства филиала АО «Группа «Илим» в г. Братске, (665718, г. Братск, Иркутская область): картон 

марки К (СТО 80241670-001-2015), картон марок КП (ТУ ОП 5441-078-8024-1670-2007), картон марки «Отбор» (СТО 80241670-

001-2015), бумага для гофрирования однослойная марка Б плотностей 112 и выше (ОПВ). 

Объем поставки по Договору: 

4 200 тонн. При поставке Товара  допускается отклонение его количества в пределах +/-5%. 

Цена (стоимость) Товара (в части бумаги для гофрирования однослойной марки Б плотностей 112 и выше (ОПВ)) по Договору 

(без НДС):  

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

дополнительного соглашения к Договору в соответствии с конъюнктурой 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 составлять 28 985 (двадцать восемь тысяч девятьсот восемьдесят пять) руб. за 1 

тонну. 

Общая стоимость Договора (с НДС):  

170 207 674 (сто семьдесят миллионов двести семь тысяч шестьсот семьдесят четыре) руб. 

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 

56.  4. Дополнительное соглашение №10 к контракту №643/96789280/1117137 от 28.02.2012 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №10: 

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №10: 

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №10 и до окончания срока действия контракта 

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №10:  

Изменить положения Контракта, определяющие объем поставки по Контракту, цену (стоимость) Товара по Контракту (в части 

канифоли талловой (ГОСТ 14201-83)) и общую стоимость Контракта, следующим образом:    

Объем поставки по Контракту:  

9 000 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.                                   

Цена (стоимость) Товара по Контракту (в части канифоли талловой (ГОСТ 14201-83)) по Контракту:  

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

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

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

единицу Товара должна определяться следующим образом: 

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

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Азия доллар США 872  

Прочие доллар США 872  

Общая стоимость Контракта:  

4 968 000 (четыре  миллиона  девятьсот шестьдесят восемь тысяч) долларов США. 

№ 

п/п 

№ 

вопроса 
Протокол №18 (171)  от 22.04.2016 г. заседания Совета директоров от 20.04.2016 г. Заинтересованные лица  

57.  8. Дополнительное соглашение №2 к договору аренды №029/36-0915 от 01.09.2015 г. между АО  «Группа «Илим» (филиал АО 

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

качестве Арендатора. 

Стороны Дополнительного соглашения №2:  

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

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

Срок действия Дополнительного соглашения №2: 

Вступает в силу  с 01.05.2016 г. и действует до окончания срока действия договора аренды №029/36-0915 от 01.09.2015 г. между 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

 Включить в перечень имущества, арендуемого по Договору,  терминалы сбора данных Motorola VC70N0-60VCD-U-R в 

комплекте (клавиатура KT-KYBDQW-VC70-04R, сканер 3408 LS3408-ER20005R, кабель Cable 25-159548-01) в количестве 12 шт. 

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

образом: 

Размер арендной платы по Договору (без НДС):   

6 152 185 (шесть миллионов сто пятьдесят две тысячи сто восемьдесят пять)  руб. 93 коп. в месяц. 

Общая стоимость Договора (с НДС):   

78 146 632 (семьдесят восемь миллионов сто сорок шесть тысяч шестьсот тридцать два) руб. 03 коп. 

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 
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58.  9. Дополнительное соглашение №1 к договору оказания услуг №26/12 от 29.12.2015 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

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

качестве Заказчика. 

Стороны Дополнительного соглашения №1:  

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

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

Срок действия Дополнительного соглашения №1: 

c 01.05.2016 г. по 30.06.2016 г. 

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

 Включить в перечень услуг, оказываемых по договору оказания услуг №26/12 от 29.12.2015 г. между АО «Группа «Илим» 

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

Коряжме) в качестве Заказчика (далее по тексту – Договор), услуги по сбору и утилизации отходов в энерготехнологической 

станции. 

 Изменить положения Договора, определяющие цену (стоимость) услуг (в части услуг по сбору и утилизации отходов в 

энерготехнологической станции) по Договору и общую стоимость Договора, следующим образом: 

Цена (стоимость) услуг (в части услуг по сбору и утилизации отходов в энерготехнологической станции) по Договору (без НДС):  

2,20 руб. за утилизацию 1 тн. отходов. 

Общая стоимость Договора (с НДС): 

5 300 414  (пять миллионов триста тысяч четыреста четырнадцать) руб. 33 коп. 

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 

59.  10. Дополнительное соглашение №8 к договору №16215363 от 01.01.2016 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» 

в г. Братске) в качестве Продавца и АО «Илим Гофра» в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения:  

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

АО «Илим Гофра» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №8:  

С даты подписания до окончания срока действия договора №16215363 от 01.01.2016 г. между АО «Группа «Илим» (филиал 

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

Предмет Дополнительного соглашения №8: 

Изменить положения Договора, определяющие объем поставки по Договору, цену (стоимость) Товара (в части картона марки К 

(СТО 80241670-001-2015) и бумаги для гофрирования однослойной марки Б плотностей 112 и выше (ОПВ)) по Договору и  общую 

стоимость Договора, следующим образом:  

Объем поставки по Договору: 

4 205 тонн. При поставке Товара  допускается отклонение его количества в пределах +/-5%. 

Цена (стоимость) Товара по Договору (в части картона марки К (СТО 80241670-001- 2015) и бумаги для гофрирования 

однослойной марки Б плотностей 112 и выше (ОПВ) (без НДС)):  

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

дополнительного соглашения к договору в соответствии с конъюнктурой 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):  

165 902 645 (сто шестьдесят пять миллионов девятьсот две тысячи шестьсот сорок пять) руб. 

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 
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60.  11. Дополнительное соглашение №15 к договору №16205364 от 01.01.2016 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа 

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

Стороны Дополнительного соглашения №15:  

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

АО «Илим Гофра» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №15:  

С даты подписания до окончания срока действия договора №16205364 от 01.01.2016 г. между АО «Группа «Илим» (филиал 

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

Предмет Дополнительного соглашения №15: 

Изменить положения договора №16205364 от 01.01.2016 г., определяющие цену (стоимость) Товара (в части крафтлайнера (СТО 

05711131-005-2013), флютинга (СТО 05711131-004-2011)), объем поставки по Договору и общую стоимость Договора, следующим 

образом:  

Цена (стоимость) Товара по Договору (в части крафтлайнера (СТО 05711131-005-2013), флютинга (СТО 05711131-004-2011)):  

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. 

Объем поставки по Договору: 

51 815 тонн. При поставке Товара  допускается отклонение его количества в пределах +/-5%. 

Общая стоимость Договора (с НДС):  

1 986 875 197 (один миллиард девятьсот восемьдесят шесть миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч сто девяносто семь) руб. 

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 

61.  12. Договор субаренды нежилого помещения №10/13-17 между АО «Группа Илим» в качестве Арендатора и ООО «Финтранс ГЛ» в 

качестве Субарендатора. 

Стороны Договора:  

АО «Группа «Илим» - Арендатор. 

ООО «Финтранс ГЛ» - Субарендатор. 

Срок действия Договора:  

с 01.06.2016 г. по 30.04.2017 г.  

Предмет Договора:  

Субаренда недвижимого имущества - помещения (общей площадью 406,57 кв.м.): 

- 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 – Помещения), расположенные на первом этаже здания по адресу: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Тюшина, д. 11, 

литер А. Кадастровый номер 78:31:1705:5:2:2. 

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 
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Общая стоимость Договора (с НДС):  

6 405 993 (шесть миллионов четыреста пять тысяч девятьсот девяносто три) руб. 

Размер арендной платы по Договору (с НДС):     

582 363 (пятьсот восемьдесят две тысячи триста шестьдесят три) руб. в месяц. 

Иные существенные условия Договора: 

Арендатор распоряжается 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 №3 от 22.12.2014 г. к Договору №8, 

зарегистрированного Управлением Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области          

23.02.2015 г., регистрационный номер 78-78/ 042-88/110/2014-67/1. 

62.  13. Дополнительное соглашение к договору на оказание услуг №950-25/340 от 01.01.2016 г. между АО «Группа «Илим» в качестве 

Заказчика и ООО «Финтранс ГЛ» в качестве Исполнителя. 

Стороны Дополнительного соглашения:  

АО «Группа «Илим» - Заказчик. 

ООО «Финтранс ГЛ» - Исполнитель. 

Срок действия Дополнительного соглашения:  

с 01.05.2016 г. до окончания срока действия договора на оказание услуг №950-25/340 от 01.01.2016 г. между АО «Группа «Илим» 

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

Предмет Дополнительного соглашения:  

Включить в перечень услуг, оказываемых по Договору, услуги по уборке служебных и производственных помещений цеха 

готовой продукции главного корпуса центрального здания. 

Исключить из перечня услуг, оказываемых по Договору, услуги, связанные с перевозкой грузов и пассажиров, выполнением работ 

дорожно-строительными и погрузочно-разгрузочными машинами и механизмами. 

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

производственных помещений цеха готовой продукции главного корпуса центрального здания) и общую стоимость Договора, 

следующим образом: 

Цена (стоимость) услуг (в части  услуг по уборке служебных и производственных помещений цеха готовой продукции главного 

корпуса центрального здания) по Договору (без НДС): 

122 931 (сто двадцать две тысячи девятьсот тридцать один) руб. 49 коп. в месяц. 

Общая стоимость Договора (с НДС): 

110 000 000 (сто десять миллионов) руб. 

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 

63.  14. Соглашение об уплате комиссии за предоставление гарантий между АО «Группа «Илим» в качестве Заемщика и Ilim Holding SA в 

качестве Гаранта (далее «Соглашение»). 

Стороны:  

АО «Группа «Илим» (АО «Группа «Илим») – Заемщик; 

Ilim Holding SA - Гарант. 

Предмет Соглашения: Выплата комиссии за гарантии, предоставленные Ilim Holding SA в рамках обеспечения обязательств АО 

«Группа «Илим» по кредитным соглашениям, действующих на дату подписания Соглашения, а также заключаемых в период до 

31.12.2016 года. 

Комиссии по Соглашению: 1,5% годовых на основании фактического количества дней и исходя из 360 дней в году. 

Общая сумма Комиссий по Соглашению: 

Общая сумма всех комиссий уплачиваемых АО «Группа «Илим» по указанному Соглашению, не превысит 2 % балансовой 

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA. 
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стоимости активов АО «Группа «Илим» по состоянию на 31.12.2015 года и не превысит 35 925 123, 52 долларов США, при этом: 

 18 015 126 долларов США за все гарантии, предоставленные Ilim Holding SA в рамках обеспечения обязательств АО 

«Группа «Илим» по кредитным соглашениям и указанные в Приложении № 2 к Соглашению; 

 не более 17 909 997,52 долларов США за гарантии, которые будут предоставлены Ilim Holding SA в рамках обеспечения 

обязательств АО «Группа «Илим» по кредитным соглашениям в будущем.  

Порядок уплаты: 10 рабочих дней с даты заключения Соглашения или предъявления требования об уплате комиссии за выдачу 

соответствующей гарантии. 

Применимое право: английское. 

64.  38. Договор займа между АО «Группа «Илим» в качестве Займодавца и ООО «Финтранс ГЛ» в качестве Заемщика.  

Предмет Договора: 

Займодавец принимает на себя обязательство предоставить Заемщику денежные средства в размере, не превышающем рублевый 

эквивалент суммы 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) долларов США по курсу Банка России на дату принятия Решения, а 

Заемщик обязуется возвратить Заем, уплатить проценты по Займу в сроки и на условиях, установленных Договором. 

Стороны Договора:   

АО «Группа «Илим» - Займодавец, 

ООО «Финтранс ГЛ» – Заемщик. 

Предельная сумма Займа, предоставляемого по Договору: 

Займ предоставляется в размере, не превышающем рублевый эквивалент суммы 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) долларов 

США по курсу Банка России на дату принятия Решения. 

Срок Займа: по «31» декабря 2021 года (далее - «Дата окончательного погашения»). 

Порядок выдачи Займа:  

Заем может быть передан одним или несколькими траншами (далее - «Транш»). Транш считается предоставленным Заемщику в 

момент поступления суммы Транша на счет Заемщика (далее – «Дата выдачи Транша»). 

Проценты по Договору (основная процентная ставка):  

Заемщик обязуется выплачивать Займодавцу проценты по Займу (далее – «Проценты») по ставке LIBOR + 5,5% (Пять целых пять 

десятых процента) годовых. 

«ЛИБОР» означает ставку для соответствующей валюты в процентах годовых, указываемую на странице службы REUTERS в 

качестве ставки, предлагаемой первоклассными банками на лондонском межбанковском рынке депозитов в Долларах США, на 

срок 1 (Один) год за 2 (Два) Рабочих дня до соответствующей Даты Выдачи Транша и/или за 2 (Два) Рабочих дня до начала 

соответствующего Процентного периода. 

Заемщик обязуется выплачивать Займодавцу Проценты ежегодно до «31» декабря каждого календарного года пока какой-либо 

Транш остается непогашенным, а также в дату полного досрочного погашения. 

Возврат Займа: не позднее «31» декабря 2021 года  

Возможность досрочного погашения Займа:  

Заемщик вправе вернуть Заем Займодавцу полностью или частично до Даты окончательного погашения, письменно уведомив об 

этом Займодавца, не менее чем за 5 (Пять) Рабочих дней. 

Срок действия Договора:  

Договор вступает в силу с даты поступления денежных средств на счет Заемщика и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств по Договору. 

 

 

 

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 
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№ 

п/п 

№ 

вопроса 
Протокол №19 (172)  от 29.04.2016 г. заседания Совета директоров от 29.04.2016 г. Заинтересованные лица  

65.  1. Дополнительное соглашение №8 к контракту №643/96789280/13109099 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №8:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «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 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №8:  

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

Цена (стоимость) Товара по Контракту: 

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

Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара, и другими 

факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу 

Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  
Бумага для контрольно-кассовой ленты  

(СТО 05711131-007-2012), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион поставки 

Украина евро 494 

Западная Европа евро 494 

Прочие евро 494 
 

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 

66.  2. Дополнительное соглашение №8 к контракту №643/96789280/14109003 от 10.01.2014 г. между АО  «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №8:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «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 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №8:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (в части бумаги мелованной «Ирбис» (СТО 05711131–

029–2013)) по Контракту, следующим образом: 

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

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

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

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

единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  Бумага мелованная «Ирбис»  

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 
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(СТО 05711131–029–2013),  

за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Прочие доллар США 229 

Западная Европа доллар США 244 

Ближний Восток доллар США 272 

Азия доллар США 272 
 

67.  3. Дополнительное соглашение №5 к контракту №643/96789280/14109025 от 26.02.2014 г. между АО  «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №5:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «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 

№643/96789280/14109025 от 26.02.2014 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

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

Предмет Дополнительного соглашения №5:  

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

Цена (стоимость) Товара по Контракту: 

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

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

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

единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  

Бумага мелованная 

(СТО 05711131–025–2013), 

 за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Прочие без упаковки в пачки  доллар США 705 

Прочие с упаковкой в пачки  доллар США 726 

Латвия без упаковки в пачки  доллар США 705 

Латвия с упаковкой в пачки  доллар США 726 
 

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 

68.  4. Дополнительное соглашение №5 к контракту №643/96789280/13109100 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №5: 

АО «Группа «Илим» (филиал АО «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 

№643/96789280/13109100 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

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

Предмет Дополнительного соглашения №5:  

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

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 
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Цена (стоимость) Товара по Контракту: 

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

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

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

единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  
Бумага - основа для обоев  

(СТО 99880012-001-2007), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Прочие доллар США 724 

Западная Европа доллар США 332 

СНГ доллар США 841 
 

69.  5. Дополнительное соглашение №7 к контракту №643/96789280/14107053 от 28.03.2014 г. между АО  «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №7:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «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 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №7:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара по Контракту (в части пека таллового (СТО 05711131–

020–2011)), следующим образом: 

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

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

Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого 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 91 

Прочие евро 91 

Иные условия одобрения: 

Общая стоимость Контракта: 2 662 000 (два миллиона шестьсот шестьдесят две тысячи) евро. 

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 

№ 

п/п 

№ 

вопроса 
Протокол №22 (175)  от 31.05.2016 г. заседания Совета директоров от 31.05.2016 г. Заинтересованные лица  

70.  4. Трудовой договор между АО «Группа «Илим» и Генеральным директором АО «Группа «Илим» Сосниной Ксенией Николаевной. 

Условия Трудового договора с Генеральным директором АО «Группа «Илим» Сосниной Ксенией Николаевной определенны в 

Приложении № А к Протоколу. 

Член Совета директоров АО 

«Группа «Илим» Соснина 

К.Н. 

№ 

п/п 

№ 

вопроса 
Протокол №2 (177)  от 22.06.2016 г. заседания Совета директоров от 22.06.2016 г. Заинтересованные лица  
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71.  5. Дополнительное соглашение к договору смешанной аренды имущества №028-1568-15 от 01.11.2015 г. между АО «Группа «Илим» 

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

Братске) в качестве Арендатора. 

Стороны Дополнительного соглашения:  

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

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

Срок действия Дополнительного соглашения: 

С даты подписания  и до окончания срока действия договора смешанной аренды имущества №028-1568-15 от 01.11.2015 г. между 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения: 

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

- часть земельного участка с кадастровым номером 38:34:016001:144, обозначенную как «чзу 1» или «38:34:016001:144/чзу 

1», площадью 24419 кв.м., расположенную в 263 метрах южнее здания Локомотивного депо 16 км;  

- часть земельного участка с кадастровым номером 38:34:016001:144, обозначенную как «чзу 2» или «38:34:016001:144/чзу 2», 

площадью 8272 кв.м., расположенную в 625 метрах восточнее нежилого здания деревообработки со складом и бытовыми 

помещениями (кадастровый номер здания 38:34:016001:521). 

 Исключить из перечня имущества, арендуемого по Договору, следующее имущество: 

№ п/п Инв.№ Наименование Дата ввода в эксплуатацию 

1 36201010001296 Станок токарно-винтовой 01.10.1997 

2 36201040002993 Станок 2С 132 01.10.1997 

3 36201040003000 Станок заточный 3С-300 01.10.1997 

4 36201040003020 Станок токарно-фрезерный 01.12.1999 

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

образом: 

Размер арендной платы по Договору (с НДС): 

6 724 726 (шесть миллионов семьсот двадцать четыре тысячи семьсот двадцать шесть) руб. 49 коп. в месяц. 

Общая стоимость Договора (с НДС):   

69 275 271 (шестьдесят девять миллионов двести семьдесят пять тысяч двести семьдесят один) руб. 36 коп. 

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 

72.  6. Дополнительное соглашение №1 к договору оказания услуг №ОДФУ16000/116 от 17.12.2015 г. между  АО «Группа «Илим» 

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

г. Усть-Илимске) в качестве Заказчика. 

Стороны Дополнительного соглашения №1: 

АО  «Группа  «Илим»  (филиал  АО  «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 31.12.2016 г. 

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

 Включить в перечень услуг, оказываемых по договору оказания услуг №ОДФУ16000/116 от 17.12.2015 г. между  АО «Группа 

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

«Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске) в качестве Заказчика (далее по тексту - Договор), услуги по  проведению консультаций в 

области пожарной безопасности. 

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 
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 Изменить положения Договора, определяющие цену (стоимость) услуг (в части услуг по проведению консультаций в области 

пожарной безопасности) по Договору и общую стоимость Договора, следующим образом:  

Цена (стоимость) услуг (в части услуг по проведению консультаций в области пожарной безопасности) по Договору (с НДС):  

1 800 (одна тысяча восемьсот) руб. за одну консультацию для одного человека. 

Общая стоимость Договора (с НДС):   

3 040 800  (три миллиона сорок тысяч восемьсот) руб. 

73.  7. Дополнительное соглашение №1 к договору аренды №90420/2015-70 от 01.11.2015 г. между  АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Арендодателя и ООО «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-

Илимске) в качестве Арендатора. 

Стороны Дополнительного соглашения №1:   

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

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

Срок действия Дополнительного соглашения №1:  

с 01.07.2016 г. по 30.09.2016 г. (включительно). 

Предмет Дополнительного соглашения № 1:  

 Исключить из перечня имущества, арендуемого по договору аренды №90420/2015-70 от 01.11.2015 г. между АО «Группа 

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

«Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске) в качестве Арендатора (далее по тексту - Договор), следующее имущество: 

 - кабинет начальника службы отгрузки (№261) в АБК-3, инв.№ 37401010000194, S=12,8 кв.м. 

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

- бытовое помещение уборщиков (СГП) Отм. 0.00 в Главном корпусе ЦЗ, инв. №37401010000108, S= 8,0 кв.м.; 

- бытовое помещение (в осях Ж-К 19-20, отм.0.00) S=7.30 кв.м., стоянка эл. погрузчиков (в осях Ж-И 17-19, отм.+0.00) S=76,20 

кв.м., в здании Завода побочных продуктов, инв. №37401010000324; 

- бытовые помещения на 2 этаже, здания АБК инв. №37401010000240, S=46,9 кв.м.; 

- нежилое 1-эт. здание теплой стоянки а/трансп. цеха №2, инв. №37401010000241, S=636,6; 

- площадка складирования стройматериалов, инв. №37401020000469, S=4800 кв.м.; 

- подкрановые пути протяженностью 620 м. (вдоль ж/дорожного пути №422) станции Правобережная ВСЖД, инв. 

№37401020000465; 

- земельный участок для размещения складского хозяйства 10905,0 кв.м., инв. №37401080000139; 

- линия упаковочная, инв. №37401040027556; 

- автопогрузчик TOYOTA 4SDK8 0.6, инв. №37403030001078; 

- электропогрузчик ЕВ – 717, инв. №37401040005440; 

- электропогрузчик ЕВ 687.22. 10 БОЛГАРИЯ, инв. №37401050000049; 

- электропогрузчик ЕВ 717.33.72 N23226  БО, инв. №37401050000097; 

- кран мостовой Г/H 30-5, инв. №37401040011129; 

- кран 30 TH, инв. №37401040011136; 

- кран козловой КС-50425, инв. №37401040004593; 

- погрузчик вилочный TOYOTA 62-8FD25FSV5000, инв. №37403030001077; 

- автопогрузчик TOYOTA 62-8FD18FSV4500 Е62, инв. №37403030001079; 

- автопогрузчик TOYOTA 02-7FDA50V3000, инв. №37403030001080.  

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

образом: 

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 
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Размер арендной платы по Договору (без НДС): 

3 712 488 (три миллиона семьсот двенадцать тысяч четыреста восемьдесят восемь) руб. в месяц. 

Общая стоимость Договора (с НДС):  

28 584 678 (двадцать восемь миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят восемь) руб. 72 коп. 

74.  8. Договор аренды между АО  «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Арендодателя и ООО 

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

Стороны Договора:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «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 №1 к Протоколу. 

Общая стоимость Договора (с НДС):  

81 311 121 (восемьдесят один миллион триста одиннадцать тысяч сто двадцать один) руб. 52 коп. 

Размер арендной платы по Договору (без НДС):  

6 264 339 (шесть миллионов двести шестьдесят четыре тысячи триста тридцать девять) руб. 10 коп. в месяц. 

Срок действия Договора:  

c 01.08.2016 г. по 30.06.2017 г. 

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 

75.  9. Договор аренды между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Арендодателя и  ООО 

«ИлимСеверТехно» в качестве Арендатора. 

Стороны Договора:   

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

ООО «ИлимСеверТехно» - Арендатор.  

Предмет Договора:   

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

Общая стоимость Договора (с НДС):  

1 785 031 (один миллион семьсот восемьсот пять тысяч тридцать один) руб. 15 коп. 

Размер арендной платы по Договору (без НДС):  

137 521 (сто тридцать семь тысяч пятьсот двадцать один) руб. 66 коп. в месяц. 

Срок действия Договора:   

с 01.08.2016 г. по 30.06.2017 г. 

Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA. 

 

76.  10. Договор поставки №РИ- между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Поставщика и ЗАО 

«Интернешнл Пейпер» в качестве Покупателя. 

Стороны  Договора: 

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

ЗАО «Интернешнл Пейпер» -  Покупатель. 

Предмет Договора:  

Поставка негашеной извести производства филиала АО «Группа «Илим» в г. Коряжме (Технологический регламент от 30.10.2013 г. 

Энерготехнологическая ТЭС ПЛ «Энергетика» Участок обжига извести).  

Объем поставки по Договору: 

140 тонн. 

Общая стоимость Договора (с НДС):  

1 942 752 (один миллион девятьсот сорок две тысячи семьсот пятьдесят два) руб. 

Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA. 
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Цена (стоимость) Товара по Договору (без НДС): 

11 760 (одиннадцать тысяч семьсот шестьдесят) руб. за 1 тн. 

Срок действия Договора:  

с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 

77.  11. Дополнительное соглашение №2 к договору №16220330 от 23.12.2015 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» 

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

Стороны Дополнительного соглашения №2:   

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

ООО «Илим Тимбер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №2 

С момента его подписания сторонами. 

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

Изменить положения договора №16220330 от 23.12.2015 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) 

в качестве Продавца и ООО «Илим Тимбер» в качестве Покупателя (далее по тексту – Договор), определяющие цену (стоимость) 

Товара (лесоматериалы круглые хвойных и лиственных пород (ГОСТ 9463-88, ГОСТ 9462-88, ГОСТ 22298-76)) 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 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): 

- лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, лиственница) ГОСТ 9463-88; ГОСТ 22298-76 1,2 сорта; диаметры: 18  и выше, 

длина 6,5 м и 5,2 м.: 2 819,70 руб. за 1 куб.м.; 

-  лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, лиственница) ГОСТ 9463-88; ГОСТ 22298-76 1,2 сорта; диаметры: 18  и выше, 

длина 4,0 м. 2 695,21 руб. за 1 куб.м.; 

 - лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, лиственница) ГОСТ 9463-88; ГОСТ 22298-76 3 сорта;  диаметры: 18  и выше, 

длина 6,5 м; 5,2 м; 4,0 м.: 2 265,72 руб. за 1 куб.м.; 

- лесоматериалы круглые лиственных пород (береза) ГОСТ 9462-88 1,2 сорта; диаметры: 18  и выше, длина 4,0 м.:   2 695,21 руб. за 

1 куб.м. 

Члены Совета директоров 

АО «Группа «Илим»: 

Зингаревич М.Г. и 

Зингаревич Б.Г. 

78.  12. Договор поручительства (обеспечение исполнения АО «Группа «Илим» денежного обязательства компенсировать возможные 

убытки, причиненные обеспечительными мерами в арбитражном процессе) от 08.06.2016 г. между АО «Группа «Илим» (Должник) 

и АО «Илим Гофра» (Поручитель). 

Стороны Договора:   

АО  «Группа «Илим» - Должник. 

АО «Илим Гофра» - Поручитель. 

Предмет Договора:  

Поручитель обязуется отвечать субсидиарно с Должником перед Межрайонной инспекцией ФНС России по крупнейшим 

налогоплательщикам №1 по Санкт-Петербургу за исполнение Должником денежного обязательства, заключающегося в 

возмещении возможных убытков, вызванных применением Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

обеспечительных мер в отношении Должника в деле о признании недействительным Решения Межрайонной инспекции ФНС 

России по крупнейшим налогоплательщикам №1 по Санкт-Петербургу  от 11.02.2016 г. №16-17/788 о привлечении к 

ответственности за совершение налогового правонарушения (далее по тексту – Решение). 

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 
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Возникновение обеспечиваемого Договором денежного обязательства: 

Обеспечиваемое поручительством денежное обязательство Должника возникнет исключительно на основании вступившего в 

законную силу судебного акта арбитражного суда: 

 об отказе в удовлетворении заявления Должника о признании недействительным Решения, в ходе рассмотрения которого 

арбитражным судом были приняты обеспечительные меры; 

 о признании недействительным Решения в части. 

Размер денежного обязательства, обеспечиваемого Договором: 

203 774 664 (двести три миллиона семьсот семьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят четыре) руб. 

Срок действия Договора:  

С момента подписания  до 08.06.2017 года. 

79.  13. Соглашение о выплате вознаграждения (комиссии) за поручительство от 08.06.2016 г. к договору поручительства от 08.06.2016 г. 

между АО «Группа «Илим» (Должник) и АО «Илим Гофра» (Поручитель). 

Стороны Соглашения:   

АО  «Группа «Илим» - Должник. 

АО «Илим Гофра» - Поручитель. 

Предмет Соглашения:  

Должник в соответствии с условиями договора поручительства от 08.06.2016 г. между АО «Группа «Илим» (Должник) и АО 

«Илим Гофра» (Поручитель) (далее по тексту – Договор) обязуется выплатить Поручителю вознаграждение (комиссию) за 

поручительство. 

Размер вознаграждения (комиссии) за поручительство по Соглашению: 

Размер комиссии за поручительство составляет 1 (один) % годовых от суммы поручительства по Договору. Комиссия 

рассчитывается исходя из количества дней срока действия поручительства в соответствующем календарном году 

Срок уплаты вознаграждения (комиссии) за поручительство по Соглашению:  

Комиссия должна быть уплачена Должником Поручителю за период (в зависимости от того, что наступит раньше): 

- с даты выдачи поручительства по 31.12.2016 г. не позднее 30.12.2016 г.; 

- с 01.01.2017 г. по 08.06.2017 г. не позднее 09.06.2017 г.; 

- на следующий день после даты прекращения Договора.    

Ответственность по Соглашению: 

В случае нарушения сроков выплаты комиссии, Должник выплачивает Поручителю по его письменному требованию, неустойку в 

виде непрерывно текущей пени в размере 0,15% от суммы задолженности за каждый день просрочки.  

Срок действия Соглашения: 

С даты заключения до полного исполнения обязательств сторонами. 

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 

80.  23. Договор займа между АО «Группа «Илим» в качестве Займодавца и ООО «ГОФРА-ДМИТРОВ» в качестве Заемщика. 

Предмет Договора: 

Займодавец принимает на себя обязательство предоставить Заемщику денежные средства в размере 94 090 000 (девяносто четыре 

миллиона девяносто тысяч) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Заем, уплатить проценты по Займу в сроки и на условиях, 

установленных Договором. 

Стороны Договора:   

АО «Группа «Илим» - Займодавец. 

ООО «ГОФРА-ДМИТРОВ» - Заемщик. 

Сумма Займа, предоставляемого по Договору: 

94 090 000 (девяносто четыре миллиона девяносто тысяч) рублей. 

 Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA. 
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Срок Займа:  

по 30 сентября 2018 года (далее по тексту – «Дата окончательного погашения»). 

Порядок выдачи Займа:  

Заем может быть передан одним или несколькими траншами (далее по тексту – «Транш»). Транш считается предоставленным 

Заемщику в момент поступления суммы Транша на счет Заемщика (далее по тексту – «Дата выдачи Транша»). 

Проценты по Договору (основная процентная ставка):  

За пользование Займом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты из расчета 13,125 (тринадцать целых, сто двадцать пять 

тысячных) процента годовых. Проценты по займу начисляются ежедневно, начиная со дня, следующего за днем фактического 

получения денежных средств Заемщиком, по день зачисления денежных средств на расчетный счет Займодавца включительно. 

Уплата процентов осуществляется Заемщиком на ежегодной основе в последний рабочий день соответствующего года.  

Проценты, начисленные за первый год использования Займа, подлежат уплате Заемщиком в последний рабочий день 2016 года, за 

второй год - в последний рабочий день 2017 года, за третий год - одновременно с возвратом Суммы Займа. 

Ответственность: 

За несвоевременный возврат Суммы Займа и процентов по нему Заимодавец вправе требовать с Заемщика уплаты пени в размере 

0,01 (ноль целых, одна сотая) процента от не уплаченной в срок Суммы Займа за каждый день просрочки. 

Срок возврата Займа:  

не позднее 30 сентября 2018 года. 

Возможность досрочного погашения Займа:  

Заемщик вправе вернуть Заем Займодавцу полностью или частично до Даты окончательного погашения, письменно уведомив об 

этом Займодавца, не менее чем за 5 (пять) Рабочих дней. 

Срок действия Договора займа:  

Договор вступает в силу с даты поступления денежных средств на счет Заемщика и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств по Договору. 

№ 

п/п 

№ 

вопроса 
Протокол №3 (178)  от 30.06.2016 г. заседания Совета директоров от 30.06.2016 г. Заинтересованные лица  

81.  1. Дополнительное соглашение №10 к контракту №643/96789280/13109099 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №10:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «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 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №10:  

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

Цена (стоимость) Товара по Контракту: 

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

Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара, и другими 

факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу 

Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  Бумага для контрольно-кассовой ленты  

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 
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(СТО 05711131-007-2012), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион поставки 
Западная Европа евро 509 

Прочие евро 509 
 

82.  2. Дополнительное соглашение №9 к контракту №643/96789280/14109003 от 10.01.2014 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №9:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «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 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №9:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (в части бумаги мелованной «Ирбис» (СТО 05711131–

029–2013)) по Контракту, следующим образом: 

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

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

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

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

единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  
Бумага мелованная «Ирбис»  

(СТО 05711131–029–2013), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Прочие доллар США 224 

Западная Европа доллар США 234 

Ближний Восток доллар США 272 

Азия доллар США 243 
 

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 

83.  3. Дополнительное соглашение №6 к контракту №643/96789280/13109100 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №6: 

АО «Группа «Илим» (филиал АО «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 

№643/96789280/13109100 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

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

Предмет Дополнительного соглашения №6:  

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

Цена (стоимость) Товара по Контракту: 

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

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

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 
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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  
Бумага - основа для обоев  

(СТО 99880012-001-2007), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Прочие доллар США 714 

Западная Европа доллар США 312 

СНГ доллар США 834 
 

84.  4. Дополнительное соглашение №11 к контракту №643/96789280/1117137 от 28.02.2012 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №11: 

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №11: 

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №11 и до окончания срока действия контракта 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №11:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (в части канифоли талловой (ГОСТ 14201-83)) по 

Контракту следующим образом:    

Цена (стоимость) Товара (в части канифоли талловой (ГОСТ 14201-83)) по Контракту:  

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

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

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

единицу Товара должна определяться следующим образом: 

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

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Азия доллар США 825 

Китай доллар США 865 

Прочие доллар США 831 
 

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 

85.  5. Дополнительное соглашение №8 к контракту №643/96789280/14107053 от 28.03.2014 г. между АО  «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №8:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «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 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №8:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара по Контракту (в части пека таллового (СТО 05711131–

020–2011)), следующим образом: 

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 
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Цена (стоимость) Товара (в части пека таллового (СТО 05711131–020–2011)) по Контракту:  

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

Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара, и другими 

факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу 

Товара должна определяться следующим образом: 

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

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Финляндия евро 93 

Прочие евро 93 
 

№ 

п/п 

№ 

вопроса 
Протокол №4 (179)  от 29.07.2016 г. заседания Совета директоров от 29.07.2016 г. Заинтересованные лица  

86.  1. Дополнительное соглашение №21 к договору купли-продажи №16205347 от 01.01.2016 г. между АО «Группа «Илим» в качестве 

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

Стороны Дополнительного соглашения №21:  

АО «Группа «Илим» - Продавец. 

ООО «ГОФРА-ДМИТРОВ» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №21:  

С 01.08.2016 г. и до окончания срока действия договора купли-продажи №16205347 от 01.01.2016 г. между АО «Группа «Илим» 

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

ДМИТРОВ» в качестве Покупателя (далее по тексту – Договор). 

Предмет Дополнительного соглашения №21:  

Изменить положения Договора, определяющие предмет Договора, цену (стоимость) Товара (в части флютинга (СТО 80241670-

014-2016; 05711131-004-2011), крафтлайнера (СТО 05711131-005-2013), котласлайнера (СТО 99880012-003-2007), картона марки К 

(СТО 80241670-001-2015), картона марки КП (ТУ ОП 5441-078-8024-1670-2007), картона марки «Отбор» (СТО 80241670-001-

2015)) по Договору, объем поставки по Договору и  общую стоимость Договора, следующим образом:   

Предмет Договора: 

Поставка Товара: 

- крафтлайнер СТО 05711131-005-2013, флютинг СТО 05711131-004-2011, котласлайнер СТО 99880012-003-2007, картон «Белый 

лайнер» СТО 05711131-027-2013, производства филиала АО «Группа «Илим» в г. Коряжме (165651, Российская Федерация, 

Архангельская обл., г. Коряжма, ул. им. Дыбцына, 42); 

-  флютинг СТО 80241670-014-2016, картон марки К СТО 80241670-001-2015, картон марки КП ТУ ОП 5441-078-8024-1670-2007, 

картон марки «Отбор» СТО 80241670-001-2015 производства филиала АО «Группа «Илим» в г. Братске, (665718, Российская 

Федерация, Иркутская обл., г. Братск). 

Объем поставки по Договору: 

22 880 тонн. 

Общая стоимость Договора (с НДС):  

857 381 167 (восемьсот пятьдесят семь миллионов триста восемьдесят одна тысяча сто шестьдесят семь) руб. 

Цена (стоимость) Товара (в части флютинга (СТО 80241670-014-2016; 05711131-004-2011), крафтлайнера (СТО 05711131-005-

2013), котласлайнера (СТО 99880012-003-2007), картона марки К (СТО 80241670-001-2015), картона марки КП (ТУ ОП 5441-

078-8024-1670-2007), картона марки «Отбор» (СТО 80241670-001-2015)) 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 

 Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA. 
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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. 

87.  2. Договор аренды имущества между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Арендодателя и 

ООО «Илим Тимбер» в качестве Арендатора. 

Стороны Договора:   

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

ООО «Илим Тимбер» - Арендатор. 

Предмет Договора:  

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

Размер арендной платы по Договору (с НДС): 

318 600 (триста восемнадцать тысяч шестьсот) руб. в месяц. 

Общая стоимость Договора (с НДС): 

3 504 600  (три миллиона пятьсот четыре тысячи шестьсот) руб. 

Срок действия Договора:  

С момента подписания по 30.06.2017 г. 

Члены Совета директоров 

АО «Группа «Илим» : 

Зингаревич М.Г. и 

Зингаревич Б.Г. 

88.  3. Дополнительное соглашение №11 к контракту №643/96789280/13109099 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №11:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «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 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №11:  

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

Цена (стоимость) Товара по Контракту: 

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

Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара, и другими 

факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу 

Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  
Бумага для контрольно-кассовой ленты  

(СТО 05711131-007-2012), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион поставки 

Западная Европа евро 510 

СНГ евро 524 

Прочие евро 510 
 

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 

89.  4. Дополнительное соглашение №9 к контракту №643/96789280/14107053 от 28.03.2014 г. между АО  «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №9:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 
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Срок действия Дополнительного соглашения №9:  

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

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №9:  

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

020-2011)), объем поставки по Контракту и общую стоимость Контракта, следующим образом: 

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

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

Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого 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 95 

Прочие евро 95 

Объем поставки по Контракту: 

20 000 тонн, в том числе: 

- пек талловый (СТО 05711131-020-2011): 15 000 тонн; 

- масло талловое сырое (СТО 05711131-011-2008): 5 000 тонн. 

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

Общая стоимость Контракта:  

2 227 500 (два миллиона двести двадцать семь тысяч пятьсот) евро    

№ 

п/п 

№ 

вопроса 
Протокол №5 (180)  от 25.08.2016 г. заседания Совета директоров от 25.08.2016 г. Заинтересованные лица  

90.  7. Договор смешанной аренды имущества между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве 

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

Стороны Договора: 

АО «Группа «Илим» (филиал АО «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 №2 к Протоколу. 

Размер арендной платы по Договору (без НДС): 

5 701 536 (пять миллионов семьсот одна тысяча пятьсот тридцать шесть) руб. 17 коп. в месяц. 

Общая стоимость Договора (без НДС):  

62 716 897 (шестьдесят два миллиона семьсот шестнадцать тысяч восемьсот девяносто семь) руб. 87 коп. 

Срок действия Договора:  

с 01.10.2016 г. по 31.08.2017 г. 

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 

91.  8. Договор на выполнение погрузочно-разгрузочных работ между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в Усть-

Илимском районе Иркутской области) в качестве Исполнителя и ООО «Илим Тимбер» в качестве Заказчика 

Стороны Договора:  

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

Члены Совета директоров 

АО «Группа «Илим»: 

Зингаревич М.Г. и 

Зингаревич Б.Г. 
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ООО «Илим Тимбер» - Заказчик. 

Предмет Договора:  

Выполнение погрузочно-разгрузочных работ. 

 Общая стоимость Договора (без НДС):  

 2 966 000 (два миллиона девятьсот шестьдесят шесть тысяч) руб.  

Цена (стоимость) работ по Договору: 

Марка механизма Ед. изм. Цена (стоимость), руб. (без НДС) 

Манипулятор А-904-710 маш./час 1638,27 

Манипулятор  А-924 маш./час 1965,58 

Манипулятор  А-934 маш./час 2172,03 

Срок действия Договора:  

С даты заключения до 31.12.2016 г. (включительно). 

92.  9. Договор аренды между  АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Арендодателя и ООО 

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

Стороны Договора:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «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 №3 к Протоколу. 

Общая стоимость Договора (без НДС):  

48 658 412 (сорок восемь миллионов шестьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста двенадцать) руб. 

Размер арендной платы по Договору (без НДС): 

4 423 492 (четыре миллион четыреста двадцать три тысячи четыреста девяносто два) руб. в месяц. 

Срок действия Договора:  

с 01.10.2016 г. по 31.08.2017 г. (включительно). 

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 

93.  10. Дополнительное соглашение №1 к договору аренды №029/25-0816 от 01.08.2016 г. между  АО  «Группа «Илим» (филиал АО 

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

качестве Арендатора. 

Стороны Дополнительного соглашения №1:  

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

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

Срок действия Дополнительного соглашения №1: 

Вступает в силу с 01.09.2016 г. и действует до окончания срока действия договора аренды №029/25-0816 от 01.08.2016 г. между 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

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

- здание для башмачников ст. Коряжма (адрес объекта: Архангельская область, г. Коряжма, ж/д станция «Сортировочная», 

кадастровый номер: 29-29-09/002/2009-065, инв.№ 38601010000071);  

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 
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- будка переездная на ст. Коряжма (адрес объекта: Архангельская область, г. Коряжма, ж/д станция «Сортировочная», 

кадастровый номер: 29:23:010101:0043:03005959, инв.№38601010000072); 

- будка переездная на ст. Коряжма (адрес объекта: Архангельская область, г. Коряжма, ж/д станция «Сортировочная», 

кадастровый номер: 29:23:010101:0043:03005960, инв.№38601010000073); 

- перегрузочный тамбур-шлюз №1 (ПО и ОБ), инв.№ 38601040017889; 

- перегрузочный тамбур-шлюз №2 (ПО и ОБ), инв.№ 38601040017890; 

- тамбур-шлюз № 4 (склад готовой продукции), инв.№ 3860104001797. 

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

образом: 

Размер арендной платы по Договору (без НДС):   

6 327 987 (шесть миллионов триста двадцать семь тысяч девятьсот восемьдесят семь) руб. 02 коп. в месяц. 

Общая стоимость Договора (без НДС):   

69 544 209 (шестьдесят девять миллионов пятьсот сорок четыре тысячи двести девять) руб. 30 коп. 

94.  11. Договор подряда между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Заказчика и ООО «Финтранс 

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

Стороны Договора:   

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

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

Предмет Договора: 

Выполнение работ по замене верхнего строения железнодорожных путей на площадке для временного накопления 

промышленных отходов от зачистки и промывки вагонов.  

Общая стоимость Договора  (без НДС):  

1 294 200 (один миллион двести девяносто четыре тысячи двести) руб.  

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

Определяется в соответствии с Приложением №4 к Протоколу. 

Срок действия Договора:   

с 01.09.2016 г. до  31.01.2017 г. 

Срок выполнения работ по Договору:   

с 01.09.2016 г. до  31.10.2016 г. 

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 

95.  12. Дополнительное соглашение к договору на оказание услуг №950-25/340 от 01.01.2016 г. между АО «Группа «Илим» в качестве 

Заказчика и ООО «Финтранс ГЛ» в качестве Исполнителя. 

Стороны Дополнительного соглашения:  

АО «Группа «Илим» - Заказчик. 

ООО «Финтранс ГЛ» - Исполнитель. 

Срок действия Дополнительного соглашения:  

с 01.09.2016 г. до окончания срока действия договора на оказание услуг №950-25/340 от 01.01.2016 г. между АО «Группа «Илим» 

в качестве Заказчика и ООО «Финтранс ГЛ» в качестве Исполнителя (далее по тексту - Договор). В части услуг, связанных с 

перевозкой грузов и пассажиров, выполнением работ дорожно-строительными и погрузочно-разгрузочными машинами и 

механизмами для филиалов АО «Группа «Илим» в г. Коряжме и г. Братске, распространяет свое действие на отношения сторон, 

возникшие с 01.05.2016 г. 

Предмет Дополнительного соглашения:  

Изменить положения Договора, определяющие цену (стоимость) услуг (в части услуг, связанных с перевозкой грузов и 

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 
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пассажиров, выполнением работ дорожно-строительными и погрузочно-разгрузочными машинами и механизмами), по Договору 

следующим образом: 

Цена (стоимость) услуг (в части услуг, связанных с перевозкой грузов и пассажиров, выполнением работ дорожно-

строительными и погрузочно-разгрузочными машинами и механизмами) по Договору: 

Определяется в соответствии с Приложением №5 к Протоколу. 

96.  13. Дополнительное соглашение к договору на оказание услуг №99-16 от 01.01.2016 г. между АО «Группа «Илим» в качестве 

Клиента/Заказчика и ООО «Финтранс ГЛ» в качестве Экспедитора/Исполнителя. 

Стороны Дополнительного соглашения:  

АО «Группа «Илим» - Клиент/Заказчик. 

ООО «Финтранс ГЛ» - Экспедитор/Исполнитель. 

Срок действия Дополнительного соглашения:  

С 01.09.2016 г. до окончания срока действия договора на оказание услуг №99-16 от 01.01.2016 г.  между АО «Группа «Илим» в 

качестве Клиента/Заказчика и ООО «Финтранс ГЛ» в качестве Экспедитора/Исполнителя (далее по тексту – Договор). В части 

комплекса железнодорожных услуг (подача и уборка ж/д вагонов (перевозка грузов), дополнительная маневровая работа 

локомотива), оказываемых для филиала АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске, действие Дополнительного соглашения 

распространяется на взаимоотношения сторон, возникшие с 10.06.2016 г.  

Предмет Дополнительного соглашения:  

Изменить положения Договора, определяющие цену (стоимость) услуг (в части комплекса железнодорожных услуг, оказываемых  

для филиалов АО «Группа «Илим» в г. Коряжме, г. Усть-Илимске; услуг по перевозке готовой продукции автомобильным 

транспортом в адрес конечных покупателей, оказываемых для филиала АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) по Договору,  

следующим образом: 

Цена (стоимость) услуг (в части комплекса железнодорожных услуг, оказываемых  для филиалов АО «Группа «Илим» в г. 

Коряжме, г. Усть-Илимске; услуг по перевозке готовой продукции автомобильным транспортом в адрес конечных покупателей, 

оказываемых для филиала АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) по Договору: 

Определяется в соответствии с Приложением №6 к Протоколу. 

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 

97.  14. Дополнительное соглашение №17 к договору №16215363 от 01.01.2016 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа 

«Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и АО «Илим Гофра» в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №17:  

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

АО «Илим Гофра» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №17:  

С даты подписания до окончания срока действия договора №16215363 от 01.01.2016 г. между АО «Группа «Илим» (филиал 

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

Предмет Дополнительного соглашения №17: 

Изменить положения Договора, определяющие объем поставки по Договору, цену (стоимость) Товара (в части картона марки К 

(СТО 80241670-001-2015), флютинга (СТО 80241670-014-2016)) по Договору и  общую стоимость Договора, следующим образом:  

Объем поставки по Договору: 

4 057 тонн. При поставке Товара  допускается отклонение его количества в пределах +/-5%.  

Цена (стоимость) Товара по Договору (в части картона марки К (СТО 80241670-001-2015), флютинга (СТО 80241670-014-2016)) 

(без НДС)):  

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

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

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 
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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. 

Общая стоимость Договора (без НДС):  

136 329 366 (сто тридцать шесть миллионов триста двадцать девять тысяч триста шестьдесят шесть) руб. 

98.  15. Дополнительное соглашение №26 к договору №16205364 от 01.01.2016 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа 

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

Стороны Дополнительного соглашения №26:  

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

АО «Илим Гофра» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №26:  

С даты подписания до окончания срока действия договора №16205364 от 01.01.2016 г. между АО «Группа «Илим» (филиал 

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

Предмет Дополнительного соглашения №26: 

Изменить положения Договора, определяющие предмет Договора, цену (стоимость) Товара (в части крафтлайнера (СТО 05711131-

005-2013), флютинга (СТО 05711131-004-2011), котласлайнера (СТО 99880012-003-2007)) по Договору, объем поставки по 

Договору и общую стоимость Договора, следующим образом:  

Предмет Договора: 

Поставка Товара: крафтлайнера СТО 05711131-005-013, флютинга СТО 05711131-004-2011, картона «Белый лайнер» СТО 

05711131-027-2013, котласлайнера СТО 99880012-003-2007, производства филиала АО «Группа «Илим» в г. Коряжме (165651, 

Российская Федерация, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. им. Дыбцына, 42). 

Цена (стоимость) Товара по Договору (в части крафтлайнера (СТО 05711131-005-2013), флютинга (СТО 05711131-004-2011),  

котласлайнера (СТО 99880012-003-2007)) (без НДС):  

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

дополнительного соглашения к Договору в соответствии с конъюнктурой 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. 

Объем поставки по Договору: 

52 147 тонн. При поставке Товара  допускается отклонение его количества в пределах +/-5%.  

Общая стоимость Договора (без НДС):  

1 675 562 509 (один миллиард шестьсот семьдесят пять миллионов пятьсот шестьдесят две тысячи пятьсот девять) руб. 

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 

99.  16. Дополнительное соглашение №27 к договору купли-продажи №16205347 от 01.01.2016 г. между АО «Группа «Илим» в качестве 

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

Стороны Дополнительного соглашения №27:  

АО «Группа «Илим» - Продавец. 

ООО «ГОФРА-ДМИТРОВ» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №27:  

С 01.09.2016 г. и до окончания срока действия договора купли-продажи №16205347 от 01.01.2016 г. между АО «Группа «Илим» в 

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

Предмет Дополнительного соглашения №27:  

Изменить положения Договора, определяющие цену (стоимость) Товара (в части флютинга (СТО 80241670-014-2016; 05711131-

004-2011), крафтлайнера (СТО 05711131-005-2013), котласлайнера (СТО 99880012-003-2007), картона марки К (СТО 80241670-

001-2015)), объем поставки по Договору и общую стоимость Договора, следующим образом:   

Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA. 
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Объем поставки по Договору: 

20 943 тонн. 

Общая стоимость Договора (без НДС):  

669 234 769 (шестьсот шестьдесят девять миллионов двести тридцать четыре тысячи семьсот шестьдесят девять) руб. 

Цена (стоимость) Товара (в части флютинга (СТО 80241670-014-2016; 05711131-004-2011), крафтлайнера (СТО 05711131-005-

2013), котласлайнера (СТО 99880012-003-2007), картона марки К (СТО 80241670-001-2015) 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 №9 к Протоколу. 

100.  17. Договор купли-продажи между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и ЗАО 

«Интернешнл Пейпер» в качестве Покупателя. 

Стороны Договора:   

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

ЗАО «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Предмет Договора:  

Купля-продажа Товара - целлюлозы сульфатной беленой из лиственных пород древесины (СТО 05711131-008-2014) марки Extra 

производства филиала  «Группа «Илим» в г. Коряжме. 

Объем поставки по Договору:  

7 200 тонн. При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10%. 

Общая стоимость Договора (без НДС):  

267 369 132 (двести шестьдесят семь миллионов триста шестьдесят девять тысяч сто тридцать два) руб. 

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

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

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

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

единицу Товара должна быть 37 134,60 руб. за 1 тонну (без НДС). 

Срок действия Договора:  

С момента подписания до 01.09.2017 г.  

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 

№ 

п/п 

№ 

вопроса 
Протокол №6 (181)  от 31.08.2016 г. заседания Совета директоров от 31.08.2016 г. Заинтересованные лица  

101.  1. Дополнительное соглашение №12 к контракту №643/96789280/13109099 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №12:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №12:  

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

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №12:  

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

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 
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Цена (стоимость) Товара по Контракту: 

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

Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара, и другими 

факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу 

Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  
Бумага для контрольно-кассовой ленты  

(СТО 05711131-007-2012), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион поставки 
Западная Европа евро 508 

Прочие евро 508 
 

102.  2. Дополнительное соглашение №10 к контракту №643/96789280/14107053 от 28.03.2014 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №10:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «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 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №10:  

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

020-2011)), следующим образом: 

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

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

Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого 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 94 

Прочие евро 94 
 

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 

103.  3. Дополнительное соглашение №12 к контракту №643/96789280/1117137 от 28.02.2012 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №12: 

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №12: 

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

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №12:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара по Контракту (в части канифоли талловой (ГОСТ 14201-

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 
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83)), следующим образом:    

Цена (стоимость) Товара по Контракту (в части канифоли талловой (ГОСТ 14201-83)) по Контракту:  

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

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

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

единицу Товара должна определяться следующим образом: 
 

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

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Азия доллар США 798 
Прочие доллар США 798 

№ 

п/п 

№ 

вопроса 
Протокол №7 (182)  от 30.09.2016 г. заседания Совета директоров от 30.09.2016 г. Заинтересованные лица  

104.  1. Договор аренды между  АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Арендодателя и ООО 

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

Стороны Договора:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «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 №1 к Протоколу. 

Общая стоимость Договора (без НДС):  

25 438 127 (двадцать пять миллионов четыреста тридцать восемь тысяч сто двадцать семь) руб. 

Размер арендной платы по Договору (без НДС): 

2 312 557 (два миллиона триста двенадцать тысяч пятьсот пятьдесят семь) руб. в месяц. 

Срок действия Договора:  

с 01.10.2016 г. по 31.08.2017 г. (включительно). 

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 

105.  2. Дополнительное соглашение №4 к договору поставки №560-16/01Щ от 01.01.2016 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Илимске) в качестве Поставщика. 

Стороны Дополнительного соглашения №4:  

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

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

Срок действия Дополнительного соглашения №4:  

с 01.10.2016г. до 31.12.2016г. 

Предмет Дополнительного соглашения № 4:  

Изменить положения договора поставки №560-16/01Щ от 01.01.2016 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в 

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

Поставщика (далее по тексту – Договор), определяющие цену (стоимость) Товара (щепы технологической (ТУ 5313-007-80255613-

2009)) по Договору, следующим образом:  

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

818,61 руб. за 1 куб.м. 

Члены Совета директоров 

АО «Группа «Илим» : 

Зингаревич М.Г. и 

Зингаревич Б.Г. 

106.  3. Дополнительное соглашение к договору на оказание услуг №99-16 от 01.01.2016 г. между АО «Группа «Илим» в качестве 

Клиента/Заказчика и ООО «Финтранс ГЛ» в качестве Экспедитора/Исполнителя. 

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 
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Стороны Дополнительного соглашения:  

АО «Группа «Илим» - Клиент/Заказчик. 

ООО «Финтранс ГЛ» - Экспедитор/Исполнитель. 

1. Срок действия Дополнительного соглашения:  

С 01.10.2016 г. до окончания срока действия договора на оказание услуг №99-16 от 01.01.2016 г.  между АО «Группа «Илим» в 

качестве Клиента/Заказчика и ООО «Финтранс ГЛ» в качестве Экспедитора/Исполнителя (далее по тексту – Договор). 

2. Предмет Дополнительного соглашения:  

Изменить положения Договора, определяющие цену (стоимость) услуг (в части комплекса железнодорожных услуг, оказываемых 

для филиала АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) по Договору, следующим образом: 

Цена (стоимость) услуг (в части комплекса железнодорожных услуг, оказываемых для филиала АО «Группа «Илим» в г. Усть-

Илимске) по Договору: 

Определяется в соответствии с Приложением №2 к Протоколу. 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 

107.  4. Дополнительное соглашение №74 к договору купли-продажи №13205144 от 20.12.2013 г. между АО «Группа «Илим» в качестве 

Продавца и ООО «Финтранс ГЛ» в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №74:  

АО «Группа «Илим» - Продавец. 

ООО «Финтранс ГЛ» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №74:  

с момента подписания его сторонами и до окончания срока действия договора купли-продажи №13205144 от 20.12.2013 г. между 

АО «Группа «Илим» в качестве Продавца и ООО «Финтранс ГЛ» в качестве Покупателя (далее по тексту – Договор). 

Предмет Дополнительного соглашения №74: 

Изменить положения Договора, определяющие цену (стоимость) Товара (в части крафтлайнера (СТО 05711131-005-2013), 

флютинга (СТО 05711131-004-2011), котласлайнера (СТО 99880012-003-2007), картона марки К (СТО 80241670-001-2015), 

картона марки «Отбор» (СТО 80241670-001-2015), картона марки КП (ТУ ОП 5441-078-80241670-2007)), объем поставки по 

Договору и общую стоимость Договора, следующим образом:   

Объем поставки по Договору: 

4 747 тонн. При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10%. 

Общая стоимость Договора (без НДС):  

113 416 855 (сто тринадцать миллионов четыреста шестнадцать тысяч восемьсот пятьдесят пять) руб. 

Цена (стоимость) Товара (в части крафтлайнера (СТО 05711131-005-2013), флютинга (СТО 05711131-004-2011), котласлайнера 

(СТО 99880012-003-2007),картона марки К (СТО 80241670-001-2015), картона марки «Отбор» (СТО 80241670-001-2015)), 

картона марки КП (ТУ ОП 5441-078-8024-1670-2007)), 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 №3 к Протоколу. 

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 

108.  5. Дополнительное соглашение №20 к договору №16215363 от 01.01.2016 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа 

«Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и АО «Илим Гофра» в качестве Покупателя. 

Стороны дополнительного соглашения:  

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

АО «Илим Гофра» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №20:  

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 
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С даты подписания до окончания срока действия договора №16215363 от 01.01.2016 г. между АО «Группа «Илим» (филиал 

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

Предмет Дополнительного соглашения №20: 

Изменить положения Договора, определяющие объем поставки по Договору, цену (стоимость) Товара по Договору и общую 

стоимость Договора, следующим образом:  

Объем поставки по Договору: 

4 185 тонн. При поставке Товара  допускается отклонение его количества в пределах +/-5%.  

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

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

дополнительного соглашения к договору в соответствии с конъюнктурой 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 (без НДС):  

142 233 683 (сто сорок два миллиона  двести тридцать три тысячи шестьсот восемьдесят три) руб. 

109.  6. Дополнительное соглашение №31 к договору №16205364 от 01.01.2016 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа 

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

Стороны Дополнительного соглашения №31:  

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

АО «Илим Гофра» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №31:  

С даты подписания до окончания срока действия договора №16205364 от 01.01.2016 г. между АО «Группа «Илим» (филиал 

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

Предмет Дополнительного соглашения №31: 

Изменить положения Договора, определяющие цену (стоимость) Товара (в части крафтлайнера (СТО 05711131-005-2013), 

флютинга (СТО 05711131-004-2011), котласлайнера (СТО 99880012-003-2007)) по Договору, объем поставки по Договору и 

общую стоимость Договора, следующим образом:  

Объем поставки по Договору: 

52 297 тонн. При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-5%.  

Цена (стоимость) Товара по Договору (в части крафтлайнера (СТО 05711131-005-2013), флютинга (СТО 05711131-004-2011), 

котласлайнера (СТО 99880012-003-2007)) (Без НДС):  

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

дополнительного соглашения к Договору в соответствии с конъюнктурой 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 (без НДС):  

1 716 754 787 (один миллиард семьсот шестнадцать миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят семь) руб. 

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 

110.  7. Дополнительное соглашение №32 к договору купли-продажи №16205347 от 01.01.2016 г. между АО «Группа «Илим» в качестве 

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

Стороны Дополнительного соглашения №32:  

АО «Группа «Илим» - Продавец. 

ООО «ГОФРА-ДМИТРОВ» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №32:  

Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA. 
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С 01.10.2016 г. и до окончания срока действия договора купли-продажи №16205347 от 01.01.2016 г. между АО «Группа «Илим» в 

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

Предмет Дополнительного соглашения №32:  

Изменить положения Договора, определяющие цену (стоимость) Товара (в части флютинга (СТО 80241670-014-2016; 05711131-

004-2011), крафтлайнера (СТО 05711131-005-2013), котласлайнера (СТО 99880012-003-2007), картона марки К (СТО 80241670-

001-2015), картона марок КП-1, КП-2, КП-3 (ТУ ОП 5441-078-8024-1670-2007), картона марки «Отбор» (СТО 80241670-001-2015)), 

объем поставки по Договору и общую стоимость Договора, следующим образом:   

Объем поставки по Договору: 

21 094 тонн. 

Общая стоимость Договора (без НДС):  

682 416 278 (шестьсот восемьдесят два миллиона четыреста шестнадцать тысяч двести семьдесят восемь) руб. 

Цена (стоимость) Товара (в части флютинга (СТО 80241670-014-2016; 05711131-004-2011), крафтлайнера (СТО 05711131-005-

2013), котласлайнера (СТО 99880012-003-2007), картона марки К (СТО 80241670-001-2015), картона марок КП-1, КП-2, КП-3 

(ТУ ОП 5441-078-8024-1670-2007), картона марки «Отбор» (СТО 80241670-001-2015)), 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 №6 к Протоколу. 

111.  8. Дополнительное соглашение №13 к контракту №643/96789280/13109099 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №13:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №13:  

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

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №13:  

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

Цена (стоимость) Товара по Контракту: 

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

Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара, и другими 

факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу 

Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  
Бумага для контрольно-кассовой ленты  

(СТО 05711131-007-2012), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион поставки 
Западная Европа евро 494 

Прочие евро 494 
 

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 

112.  9. Дополнительное соглашение №7 к контракту №643/96789280/13109100 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №7: 

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 
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АО «Группа «Илим» (филиал АО «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 

№643/96789280/13109100 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

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

Предмет Дополнительного соглашения №7:  

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

Цена (стоимость) Товара по Контракту: 

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

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

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

единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  
Бумага - основа для обоев (СТО 99880012-001-2007), за 

1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа доллар США 312 

Прибалтика доллар США 391 

СНГ доллар США 834 

Прочие доллар США 714 
 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 

113.  10. Дополнительное соглашение №11 к контракту №643/96789280/14107053 от 28.03.2014 г. между АО  «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №11:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «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 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №11:  

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

020-2011)), следующим образом: 

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

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

Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара, и другими 

факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу 

Товара должна определяться следующим образом: 

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

тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа евро 69 

Прочие евро 69 

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 
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Общая стоимость Контракта:  

2 227 500 (два миллиона двести двадцать семь тысяч пятьсот) евро. 

114.  11. Дополнительное соглашение №13 к контракту №643/96789280/1117137 от 28.02.2012 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №13: 

АО «Группа «Илим» (филиал АО «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 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №13:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара по Контракту (в части канифоли талловой (ГОСТ 14201-

83)) следующим образом:    

Цена (стоимость) Товара по Контракту (в части канифоли талловой (ГОСТ 14201-83)) 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: 

 

 

 

 

 

 

Общая стоимость Контракта:  

4 968 000 (четыре миллиона девятьсот шестьдесят восемь тысяч) долларов США. 

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

тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Азия доллар США 801 

Прочие доллар США 801 

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 

115.  12. Дополнительное соглашение №23 к контракту №643/96789280/11127157 от 16.12.2011 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №23:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №23:  

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

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №23:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (канифоли талловой (ТУ 2453-001-80255613-2007)) по 

Контракту, объем поставки по Контракту и общую стоимость Контракта следующим образом:   

Объем поставки по Контракту: 

канифоль талловая (ТУ 2453-001-80255613-2007) 30 000 тонн.  

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

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 
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Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

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

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

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

единицу Товара должна определяться следующим образом: 

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

тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Китай доллар США 860 

Португалия доллар США 946 

США доллар США 933 

Япония доллар США 909 

Прочие доллар США 914 
 

№ 

п/п 

№ 

вопроса 
Протокол №8 (183)  от 26.10.2016 г. заседания Совета директоров от 26.10.2016 г. Заинтересованные лица  

116.  8. Дополнительное соглашение к договору смешанной аренды имущества №028-1706-16 от 01.10.2016 г. между АО «Группа «Илим» 

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

Братске) в качестве Арендатора. 

Стороны Дополнительного соглашения:  

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

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

Срок действия Дополнительного соглашения: 

С  01.11.2016 г. и до окончания срока действия договора смешанной аренды имущества №028-1706-16 от 01.10.2016  г. между АО 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения: 

 Исключить из перечня имущества, арендуемого по Договору, следующее имущество и оборудование: 

- здание котельной бойлерной (инв.№36201010000714; общая площадь 165,3 кв.м.; кадастровый номер 

38:34:016001:0001:25:414:001:010100420, свидетельство о государственной регистрации права 38 АГ 614833 от  18.08.2007 г.; 

адрес местонахождения: Иркутская область, г. Братск, П 28012201, №22); 

- здание гаража на 4 а/м (инв.№36201010000612; общая площадь 304,7 кв.м.; площадь аренды 73,6 кв.м.; кадастровый номер 

38:34:016001:0001:25:414:001:010100490; свидетельство о государственной регистрации права 38 АГ 614924 от 18.08.2007 г.;  

адрес местонахождения: Иркутская область, г. Братск, П 28013001, №30);  

- щит распределительный, инв.№36201040002623;  

- шкаф управления с автоматом, инв.№36201040002633; 

- шкаф управления с автоматом, инв.№36201040002634.  

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

образом: 

Размер арендной платы по Договору (без НДС): 

5 690 585,31 руб. в месяц. 

Общая стоимость Договора (без НДС):   

62 607 389,27 руб. 

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 
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117.  9. Договор на оказание услуг по утилизации древесных отходов между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-

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

Стороны Договора:  

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

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

Предмет Договора:  

Оказание услуг по утилизации древесных отходов (283,1 тыс.куб.м., при оказании услуг допускается отклонение их объема в 

пределах +/-10%).  

Общая стоимость Договора (без НДС):  

7 162 430 руб. 

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

23 руб. за утилизацию 1 куб.м. древесных отходов.  

Срок действия Договора:  

с 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. (включительно). 

Члены Совета директоров 

АО «Группа «Илим» : 

Зингаревич М.Г. и 

Зингаревич Б.Г. 

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

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

Стороны Договора:  

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

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

Предмет Договора:  

Оказание услуг по приему и захоронению на полигоне промышленных отходов (карьер №83) промышленных отходов 4-5 класса 

опасности.  

Общая стоимость Договора (без НДС):  

6 060 000 руб. 

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

101 руб. за прием и захоронение 1 куб.м. отходов.  

Срок действия Договора:  

с даты подписания по 31.12.2017 г. (включительно). 

Члены Совета директоров 

АО «Группа «Илим» : 

Зингаревич М.Г. и 

Зингаревич Б.Г. 

119.  11. Договор поставки сжатого воздуха между АО  «Группа «Илим» (филиал АО  «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве 

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

Стороны Договора:   

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

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

Предмет Договора:  

Поставка неосушенного сжатого воздуха (неосушенный сжатый воздух класса 2 (ГОСТ 17433-80)) (18 547 000 куб.м.).  

Общая стоимость Договора (без НДС):  

9 273 500 руб. 

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

500 руб. за 1 000 куб.м. 

Срок действия Договора:  

с 01.01.2017 г. по  31.12.2017 г. (включительно). 

Члены Совета директоров 

АО «Группа «Илим» : 

Зингаревич М.Г. и 

Зингаревич Б.Г. 
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120.  12. Договор оказания услуг между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Исполнителя и 

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

Стороны Договора: 

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

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

Предмет Договора:  

Оказание услуг по взвешиванию (определению массы) круглых лесоматериалов. 

Общая стоимость Договора (без НДС):  

516 000 руб. 

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

43 000 руб. в месяц. 

Срок действия Договора: 

с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. (включительно). 

Члены Совета директоров 

АО «Группа «Илим» : 

Зингаревич М.Г. и 

Зингаревич Б.Г. 

121.  13. Договор оказания услуг между  АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Исполнителя и 

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

Стороны Договора:   

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

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

Предмет Договора:  

Оказание услуг по круглосуточному оперативному обслуживанию электроустановок 6,10 кВ. 

Общая стоимость Договора (без НДС):  

699 317,76 руб. 

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

396 рублей за 1 чел./час. 

Срок действия Договора:  

С даты подписания  по  31.12.2017 г. (включительно). 

Члены Совета директоров 

АО «Группа «Илим» : 

Зингаревич М.Г. и 

Зингаревич Б.Г. 

122.  14. Договор водоотведения  между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Гарантирующей 

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

Стороны Договора:  

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

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

Предмет Договора:   

Оказание услуг по приему промышленных сточных вод в централизованную систему водоотведения  и обеспечение их 

транспортировки, очистки и сброса в водный объект (промышленные сточные воды -1 431 000 куб. м. в год). 

Общая стоимость Договора (без НДС):  

6 382 260 руб. 

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

4,46 руб. за 1 куб. м.  

Срок действия Договора:  

с 01.01.2017 г.  по 31.12.2017 г. (включительно). 

Члены Совета директоров 

АО «Группа «Илим» : 

Зингаревич М.Г. и 

Зингаревич Б.Г. 

123.  15. Дополнительное соглашение №2 к договору аренды №029/25-0816 от 01.08.2016г. между  АО  «Группа «Илим» (филиал АО 

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

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 
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качестве Арендатора. 

Стороны Дополнительного соглашения №2:  

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

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

Срок действия Дополнительного соглашения №2: 

С 01.11.2016 г. и до окончания срока действия договора аренды №029/25-0816 от 01.08.2016 г. между АО  «Группа «Илим» 

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

Коряжме) в качестве Арендатора (далее по тексту - Договор). 

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

 Исключить из перечня имущества, арендуемого по Договору, следующее имущество: 

- здание мотопомпы и пенообразователя, инв. № 38601010000265; 

- паропровод стальной на эстакаде с дифманометром, инв. № 38601030000000; 

- паропроводы технологические наружные стальные, инв. № 38601030000001. 

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

образом: 

Размер арендной платы по Договору (без НДС):   

6 318 310,10 руб. в месяц. 

Общая стоимость Договора (с НДС):   

81 970 816,85 руб. 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 

124.  16. Договор поставки №66/16 между АО «Группа «Илим» в качестве Покупателя и ООО «Финтранс ГЛ» в качестве Поставщика. 

Стороны Договора: 

АО «Группа «Илим» - Покупатель. 

ООО «Финтранс ГЛ» - Поставщик.   

Предмет Договора:  

Поставка Товара - котлов (емкостей) для хранения жидкостей (55 куб.м., нержавеющая сталь) в количестве 5 шт.  

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

169 491,53 руб. за 1 шт. 

Общая стоимость Договора (без НДС): 

847 457,65  руб. 

Срок действия Договора:  

с 01.11.2016 г. до 31.12.2016 г. 

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 

125.  17. Дополнительное соглашение №14 к контракту №643/96789280/13109099 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №14:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №14:  

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

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №14:  

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

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 
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Цена (стоимость) Товара по Контракту: 

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

Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара, и другими 

факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу 

Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  
Бумага для контрольно-кассовой ленты  

(СТО 05711131-007-2012), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион поставки 

Западная Европа евро 493 

СНГ евро 535 

Прочие евро 493 
 

126.  18. Дополнительное соглашение №10 к контракту №643/96789280/14109003 от 10.01.2014 г. между АО  «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №10:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «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 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №10:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (в части бумаги мелованной «Ирбис» (СТО 05711131–

029–2013)) по Контракту, следующим образом: 

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

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

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

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

единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  
Бумага мелованная «Ирбис»  

(СТО 05711131–029–2013), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа доллар США 234 

Ближний Восток доллар США 272 

Азия доллар США 232 

Прочие доллар США 224 
 

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 

127.  19. Дополнительное соглашение №6 к контракту №643/96789280/14109025 от 26.02.2014 г. между АО  «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №6:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «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 

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 
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№643/96789280/14109025 от 26.02.2014 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

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

Предмет Дополнительного соглашения №6:  

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

Цена (стоимость) Товара по Контракту: 

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

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

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

единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  

Бумага мелованная    

(СТО 05711131–025–2013),  

за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Латвия рулоны  доллар США 652 

Прочие рулоны  доллар США 652 

Латвия без упаковки в пачки  доллар США 673 

Латвия с упаковкой в пачки  доллар США 695 

Прочие без упаковки в пачки  доллар США 673 

Прочие с упаковкой в пачки  доллар США 695 
 

128.  20. Дополнительное соглашение №12 к контракту №643/96789280/14107053 от 28.03.2014 г. между АО  «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №12:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №12:  

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

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №12:  

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

020-2011)), следующим образом: 

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

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

Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара, и другими 

факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу 

Товара должна определяться следующим образом: 

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

за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа евро 66 

Прочие евро 66 
 

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 



Приложение №1  к Годовому отчету АО «Группа «Илим» за 2016 год 2016 
 

67 

 

129.  21. Дополнительное соглашение №14 к контракту №643/96789280/1117137 от 28.02.2012 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №14: 

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №14: 

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

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №14:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара по Контракту (в части масла таллового сырого (ТУ 13-

0281078-119-89)), следующим образом:    

Цена (стоимость) Товара (в части масла таллового сырого (ТУ 13-0281078-119-89)) 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 Масло талловое сырое   

(ТУ 13-0281078-119-89), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа доллар США 291 

Прочие доллар США 291 

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 

№ 

п/п 

№ 

вопроса 
Протокол №9 (184)  от 30.11.2016 г. заседания Совета директоров от 30.11.2016 г. Заинтересованные лица  

130.  6. Дополнительное соглашение №15 к контракту №643/96789280/13109099 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №15:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №15:  

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

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №15:  

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

Цена (стоимость) Товара по Контракту: 

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

Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара, и другими 

факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу 

Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  Бумага для контрольно-кассовой ленты  

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 
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(СТО 05711131-007-2012), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион поставки 
Западная Европа евро 497 

Прочие евро 497 
 

131.  7. Дополнительное соглашение №13 к контракту №643/96789280/14107053 от 28.03.2014 г. между АО  «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №13:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №13:  

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

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №13:  

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

020-2011)), следующим образом: 

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

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

Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара, и другими 

факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу 

Товара должна определяться следующим образом: 

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

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа евро 68 

Прочие евро 68 
 

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 

132.  8. Дополнительное соглашение №15 к контракту №643/96789280/1117137 от 28.02.2012 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №15: 

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №15: 

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

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №15:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара по Контракту (в части канифоли талловой (ГОСТ 14201-

83)), следующим образом:    

Цена (стоимость) Товара (в части канифоли талловой (ГОСТ 14201-83)) 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: 

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 



Приложение №1  к Годовому отчету АО «Группа «Илим» за 2016 год 2016 
 

69 

 

 

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

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Азия доллар США 806 

Прочие доллар США 801 

133.  9. Дополнительное соглашение №24 к контракту №643/96789280/11127157 от 16.12.2011 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №24:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №24:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №24 и до окончания срока действия контракта 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №24:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (канифоли талловой (ТУ 2453-001-80255613-2007)) по 

Контракту, следующим образом:   

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

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

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

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

единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара 
Канифоль талловая 

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

Условие поставки FCA 

Регион поставки 

Китай доллар США 860 

Бельгия доллар США 909 

Португалия доллар США 946 

США доллар США 933 

Япония доллар США 909 

Прочие доллар США 914 
 

- Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 

№ 

п/п 

№ 

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

134.  91. Дополнительное соглашение к Соглашению о командировании № 1000181143 от 24.04.2015 г. между АО «Группа «Илим»  в 

качестве Заказчика и International Paper Professional Services Corporation в качестве Командирующей компании (в отношении 

Дугласа Джонсона). 

Размер вознаграждения Командирующей компании по вышеназванному Соглашению о командировании 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 № 11 к Протоколу заседания Совета 

директоров от 23.04.2015 г. (вопрос повестки дня № 57), соответствуют условиям командирования, применяемым к 

Акционер АО «Группа 

«Илим» Ilim Holding SA. 
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Командированному лицу в течение срока действия Соглашения о командировании, согласованным и указанным в 

соответствующем Письме понимания (Приложение № 2 к Соглашению о командировании с учетом Дополнительного 

соглашения).    

Дополнительное соглашение заключить на следующих существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения:   

АО «Группа «Илим» - Заказчик. 

International Paper Professional Services Corporation – Командирующая компания. 

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

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

01.03.2016 г. 

Общая стоимость Дополнительного соглашения: 12 364 доллара США. 

Предмет Дополнительного соглашения: 

Изменить положения Соглашения о командировании: 

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

Командированного лица за период командирования (установления размера и порядка выплаты базовой зарплаты) с учетом 

Приложения № 22 к Протоколу; 

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

№ 

п/п 

№ 

вопроса 
Протокол №2/2016 от 23.05.2016 г. внеочередного Общего собрания акционеров от 24.05.2016 г. 

Заинтересованные лица, 

основание 

заинтересованности и доля 

участия 

135.  1. Договор займа, заключаемый между АО «Группа «Илим» в качестве Займодавца и Ilim Holding SA в качестве Заемщика. 

Предмет Договора: 

Займодавец принимает на себя обязательство предоставить Заемщику денежные средства в размере, не превышающем 115 000 000 

(сто пятнадцать миллионов) долларов США, а Заемщик обязуется возвратить Заем, уплатить проценты по Займу в сроки и на 

условиях, установленных Договором. 

Стороны Договора:   

АО «Группа «Илим» - Займодавец, 

Ilim Holding SA – Заемщик. 

Предельная сумма Займа, предоставляемого по Договору: 

не более 115 000 000 (сто пятнадцать миллионов) долларов США.  

Срок Займа: по 31 декабря 2021 года (далее - «Дата окончательного погашения»). 

Порядок выдачи Займа: Заем может быть передан одним или несколькими траншами (далее - «Транш»). Транш считается 

предоставленным Заемщику в момент поступления суммы Транша на счет Заемщика (далее – «Дата выдачи Транша»). 

Проценты по Договору (основная процентная ставка):  

Заемщик обязуется выплачивать Займодавцу проценты по Займу (далее – «Проценты») по ставке LIBOR + 6% (Шесть процентов) 

годовых. 

«ЛИБОР» означает ставку для соответствующей валюты в процентах годовых, указываемую на странице службы REUTERS в 

качестве ставки предлагаемой первоклассными банками на лондонском межбанковском рынке депозитов в Долларах США на срок 

1 (Один) год за два Рабочих дня до соответствующей Даты Выдачи Транша и/или за два Рабочих дня до начала соответствующего 

Процентного периода. 

Ilim Holding SA, как 

акционер владеющий более 

20% головующих акций. 

Доля участия Ilim Holding  

SA в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

 

Члены Совета директоров 

АО «Группа «Илим»:  

- Смушкин Захар 

Давидович; 

- Зингаревич Борис 

Геннадьевич; 

- Зингаревич Михаил 

Геннадьевич; 

- Карлтон Кейто Или; 

- Жан-Мишель Риберас, 

являющиеся также членами 

Совета директоров Ilim 
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Заемщик обязуется выплачивать Займодавцу Проценты ежегодно до 31 декабря каждого календарного года пока какой-либо 

Транш остается непогашенным, а также в дату полного досрочного погашения. 

Возврат Займа: не позднее 31 декабря 2021 года. 

Возможность досрочного погашения Займа: Заемщик вправе вернуть Заем Займодавцу полностью или частично до Даты 

окончательного погашения, письменно уведомив об этом Займодавца, не менее чем за пять Рабочих дней. 

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты поступления денежных средств на счет Заемщика и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. 

Holding SA. 

Доля участия указанных 

членов Совета директоров в 

уставных капиталах АО 

«Группа «Илим» и Ilim 

Holding  SA. 

 

№ 

п/п 

№ 

вопроса 
Протокол №3/2016 от 09.06.2016 г. годового Общего собрания акционеров от 09.06.2016 г. 

Заинтересованные лица и 

основание 

заинтересованности 

136.  6. Договор займа между АО «Группа «Илим» в качестве Займодавца и ООО «Финтранс ГЛ» в качестве. 

Предмет Договора: 
Займодавец принимает на себя обязательство предоставить Заемщику денежные средства в размере, не превышающем рублевый 

эквивалент 30 000 000 (Тридцать миллионов) долларов США по курсу Банка России, действующему по состоянию на дату 

предоставления каждого Транша, а Заемщик обязуется возвратить Заем, уплатить проценты по Займу в сроки и на условиях, 

установленных Договором. 

Стороны Договора:   

АО «Группа «Илим» – Займодавец, 

ООО «Финтранс ГЛ» – Заемщик. 

Предельная сумма Займа, предоставляемого по Договору: 

Не более чем рублевый эквивалент 30 000 000 (Тридцать миллионов) долларов США по курсу Банка России, действующему по 

состоянию на дату предоставления каждого Транша. 

Срок Займа: по «31» декабря 2021 года (далее - «Дата окончательного погашения»). 

Порядок выдачи Займа:  

Заем может быть передан одним или несколькими траншами (далее - «Транш»). Транш считается предоставленным Заемщику в 

момент поступления суммы Транша на счет Заемщика (далее – «Дата выдачи Транша»). 

Проценты по Договору (основная процентная ставка):  

Заемщик обязуется выплачивать Займодавцу проценты по Займу (далее – «Проценты») по ставке LIBOR + 5,5% (Пять целых пять 

десятых) годовых. 

«ЛИБОР» означает ставку для соответствующей валюты в процентах годовых, указываемую на странице службы REUTERS в 

качестве ставки предлагаемой первоклассными банками на лондонском межбанковском рынке депозитов в Долларах США на срок 

1 (Один) год за два Рабочих дня до соответствующей Даты Выдачи Транша и/или за два Рабочих дня до начала соответствующего 

Процентного периода. 

Заемщик обязуется выплачивать Займодавцу Проценты ежегодно до «31» декабря каждого календарного года пока какой-либо 

Транш остается непогашенным, а также в дату полного досрочного погашения. 

Возврат Займа: не позднее «31» декабря 2021 года  

Возможность досрочного погашения Займа:  

Заемщик вправе вернуть Заем Займодавцу полностью или частично до Даты окончательного погашения, письменно уведомив об 

этом Займодавца, не менее чем за пять Рабочих дней. 

Срок действия Договора:  

Договор вступает в силу с даты поступления денежных средств на счет Заемщика и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств по Договору. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

ООО «Финтранс ГЛ»» 

составляет 0%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставном капитале 

АО «Группа «Илим» и ООО 

«Финтранс ГЛ» составляет 

0%. 
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№ 

п/п 

№ 

вопроса 
Протокол №4/2016 от 03.10.2016 г. внеочередного Общего собрания акционеров от 30.09.2016 г. 

Заинтересованные лица, 

основание 

заинтересованности и доля 

участия в уставном 

капитале 

137.  1. Дополнительное соглашение №13 к договору поставки №15204155  от 19.12.2014 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №13:  

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

ЗАО «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №13:  

С 01.04.2016 г. 

Предмет Дополнительного соглашения №13:  

Изменить положения договора поставки №15204155 от 19.12.2014 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. 

Коряжме) в качестве Продавца и ЗАО «Интернешнл Пейпер» в качестве Покупателя (далее по тексту - Договор), определяющие 

цену (стоимость) Товара  (бумага листовая для офисной техники (СТО 05711131-023-2012)) 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 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 №1 к протоколу. 

Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

ЗАО «Интернешнл Пейпер»: 

0%.  

 

138.  2. Дополнительное соглашение №26 к договору поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №26:  

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

ЗАО «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №26:  

С 04.04.2016 г. 

Предмет Дополнительного соглашения №26:  

Изменить положения договора поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. 

Коряжме) в качестве Продавца и ЗАО «Интернешнл Пейпер» в качестве Покупателя (далее по тексту - Договор), определяющие 

цену (стоимость) Товара (бумаги для печати офсетной в рулонах (СТО 05711131-002-2014, СТО 05711131-021-2012)) (в части 

цены и  перечня складов) по Договору, следующим образом:  

Цена (стоимость) Товара (в части цены и  перечня складов)  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 №2 к протоколу. 

Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

ЗАО «Интернешнл Пейпер»: 

0%.  

 

139.  3. Дополнительное соглашение №24 к контракту №643/96789280/14109158 от 23.12.2013 г. между АО  «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №24:   

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

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 
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Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №24:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №24 и до окончания срока действия контракта 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №24:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-002-2014, 

СТО 05711131-021-2012)) 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 в соответствии с Приложением №3 к протоколу. 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

140.  4. Дополнительное соглашение к договору на оказание услуг №99-16 от 01.01.2016 г. между АО «Группа «Илим» в качестве 

Клиента/Заказчика и ООО «Финтранс ГЛ» в качестве Экспедитора/Исполнителя.  

Стороны Дополнительного соглашения:  

АО «Группа «Илим» - Клиент/Заказчик. 

ООО «Финтранс ГЛ» - Экспедитор/Исполнитель. 

Срок действия Дополнительного соглашения:  

с 01.05.2016 г. до окончания срока действия договора на оказание услуг №99-16 от 01.01.2016 г.  между АО «Группа «Илим» в 

качестве Клиента/Заказчика и  ООО «Финтранс ГЛ» в качестве Экспедитора/Исполнителя (далее по тексту – Договор). 

Предмет Дополнительного соглашения:  

 Включить в перечень услуг, оказываемых по Договору, услуги, связанные с перевозкой грузов и пассажиров, выполнением 

работ дорожно-строительными и погрузочно-разгрузочными машинами и механизмами. 

 Изменить положения Договора, определяющие цену (стоимость) услуг (в части комплекса железнодорожных услуг, 

оказываемых  филиалу АО «Группа «Илим» в г. Братске; услуг, связанных с перевозкой грузов и пассажиров, выполнением работ 

дорожно-строительными и погрузочно-разгрузочными машинами и механизмами) и общую стоимость Договора, следующим 

образом: 

Цена (стоимость) услуг (в части комплекса железнодорожных услуг, оказываемых  филиалу АО «Группа «Илим» в г. Братске; 

услуг, связанных с перевозкой грузов и пассажиров, выполнением работ дорожно-строительными и погрузочно-разгрузочными 

машинами и механизмами) по Договору: 

Определяется в соответствии с Приложением №4 к протоколу. 

Общая стоимость Договора (с НДС): 

3 300 752 404 (три миллиарда триста миллионов семьсот пятьдесят две тысячи четыреста четыре) руб. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ» 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

ООО «Финтарнс ГЛ» 

составляет 0%. 
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Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и ООО 

«Финтранс ГЛ» составляет 

0%. 

141.  5. Дополнительное соглашение №9 к контракту №643/96789280/13102091 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №9:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «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 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №9:  

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

пород древесины (СТО 05711131-008-2014), целлюлозы хвойной сульфатной небеленой (СТО 05711131-015-2009)) по Контракту, 

следующим образом: 

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

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

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

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

142.  6. Дополнительное соглашение №8 к контракту №643/96789280/13102092 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №8:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «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 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №8:  

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

пород древесины (СТО 05711131-008-2014), целлюлозы хвойной сульфатной небеленой (СТО 05711131-015-2009)) по Контракту, 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 
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следующим образом: 

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

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

Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара и другими 

факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу 

Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  
Целлюлоза сульфатная беленая из смеси лиственных 

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

Условие поставки FCA 
Р

ег
и

о
н

 

п
о

ст
а

в
к

и
 

Восточная Европа евро 349 

Прочие евро 349 

Западная Европа евро 380 

Прибалтика евро 364 

 

Вид Товара  
Целлюлоза хвойная сульфатная небеленая 

(СТО 05711131-015-2009), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа евро 365 

Прочие евро 365 
 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

143.  7. Дополнительное соглашение №21 к контракту №643/96789280/11112156 от 16.12.2011 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

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

 Стороны Дополнительного соглашения №21:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №21:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №21 и до окончания срока действия контракта 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №21:  

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

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

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

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

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

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

единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  
Целлюлоза сульфатная беленая из древесины 

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

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Китай доллар США 400 

Азия доллар США 404 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 
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Прочие доллар США 400 АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

144.  8. Дополнительное соглашение №7 к контракту №643/96789280/14111109 от 27.10.2014 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №7:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «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 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №7:  

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

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

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

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

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

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

единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  
Целлюлоза сульфатная беленая из древесины хвойных пород 

 (СТО 80241670-010-2013), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Азия доллар США      429 

Китай доллар США      452 

СНГ доллар США       482 

     Прочие доллар США 429 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

145.  9. Дополнительное соглашение №6 к контракту №643/96789280/14121142 от 28.11.2014 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №6:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «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 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №6:  

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

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

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

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

80255613-207), целлюлозы сульфатной небеленой из опилок и отходов сортирования ОП-1 (ТУ 5411-005-80255613-2007)):  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 
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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 №6 к протоколу. 

 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

146.  10. Дополнительное соглашение №9 к контракту №643/96789280/13105097 от 23.08.2013 г. между АО  «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №9:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «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 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №9:  

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

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

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

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

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

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

единицу Товара должна определяться следующим образом: 

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

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Ближний Восток доллар США 387 

Прочие доллар США 387 

Латинская Америка доллар США 425 

 

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

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа доллар США 393 

Ближний Восток доллар США 317 

Азия доллар США 378 

Латинская Америка доллар США 395 

Средний Восток доллар США 395 

Прочие доллар США 317 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 
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147.  11. Дополнительное соглашение №9 к контракту №643/96789280/13105096 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №9:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «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 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №9:  

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

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

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

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

Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара и другими 

факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу 

Товара должна определяться следующим образом: 

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

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа евро  341 

Африка евро 355 

Прочие евро  341 

 

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

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа евро  343 

Прочие евро 343 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

148.  12. Дополнительное соглашение №8 к контракту №643/96789280/13108093 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №8:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «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 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №8:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (бумаги упаковочной (СТО 05711131-019-2011), картона 

«Белый лайнер» (СТО 05711131–027–2013), мешочной бумаги (СТО 05711131-006-2008)) по Контракту, следующим образом: 

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

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

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

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 
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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  Бумага упаковочная (СТО 05711131-019-2011), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа доллар США 647 

Прочие доллар США 647 

 

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

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Прочие доллар США 651 

Западная Европа доллар США 651 

 

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

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа доллар США 566 

Азия доллар США 475 

Китай доллар США 494 

Африка доллар США 471 

Прочие доллар США 464 

Ближний Восток доллар США 464 

Украина доллар США 573 
 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

149.  13. Дополнительное соглашение №8 к контракту №643/96789280/13108094 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №8:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «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 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №8:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (бумаги упаковочной (СТО 05711131-019-2011), картона 

«Белый лайнер» (СТО 05711131–027–2013), мешочной бумаги (СТО 05711131-006-2008)) по Контракту, следующим образом:  

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

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

Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара, и другими 

факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу 

Товара должна определяться в соответствии с Приложением №7 к протоколу. 

 

 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 
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99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

150.  14. Дополнительное соглашение №20 к контракту №643/96789280/11115155 от 16.12.2011 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №20   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №20:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №20 и до окончания срока действия контракта 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №20:  

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

следующим образом:  

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

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

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

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

единицу Товара должна определяться следующим образом: 

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

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Китай доллар США 476 

Азия доллар США 374 

Прочие доллар США 374 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

151.  15. Дополнительное соглашение №10 к контракту №643/96789280/13102091 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №10:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «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 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №10:  

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

пород древесины (СТО 05711131-008-2014), целлюлозы хвойной сульфатной небеленой (СТО 05711131-015-2009)) по Контракту, 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 
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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 в соответствии с Приложением №8 к протоколу. 

 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

152.  16. Дополнительное соглашение №9 к контракту №643/96789280/13102092 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №9:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «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 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №9:  

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

пород древесины (СТО 05711131-008-2014), целлюлозы хвойной сульфатной небеленой (СТО 05711131-015-2009)) по Контракту, 

следующим образом: 

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

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

Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара и другими 

факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу 

Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  
Целлюлоза сульфатная беленая из смеси лиственных 

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

Условие поставки FCA 

Р
ег

и
о

н
 

п
о

ст
а

в
к

и
 

Восточная Европа евро 339 

Прочие евро 339 

Западная Европа евро 370 

Прибалтика евро 354 

 

Вид Товара  
Целлюлоза хвойная сульфатная небеленая 

(СТО 05711131-015-2009), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 
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Регион 

поставки 

Западная Европа евро 359 

Прочие евро 359 
 

153.  17. Дополнительное соглашение №22 к контракту №643/96789280/11112156 от 16.12.2011 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №22:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №22:  

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

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №22:  

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

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

Цена (стоимость) Товара по Контракту: 

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

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

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

единицу Товара должна определяться следующим образом: 

 

 Вид Товара  
Целлюлоза сульфатная беленая из древесины лиственных 

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

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Китай доллар США 405 

Азия доллар США 410 

Прочие доллар США 405 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

 

154.  18. Дополнительное соглашение №8 к контракту №643/96789280/14111109 от 27.10.2014 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №8:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «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 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №8:  

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

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

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

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

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 
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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      446 

Китай доллар США      479 

СНГ доллар США       499 

     Прочие доллар США 446 
 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

155.  19. Дополнительное соглашение №7 к контракту №643/96789280/14121142 от 28.11.2014 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №7:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «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 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №7:  

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

пород древесины (ТУ 5411-003-80255613-2007), целлюлозы сульфатной небеленой из опилок и отходов сортирования ОП-1 (ТУ 

5411-005-80255613-2007)) по Контракту, следующим образом:   

Цена (стоимость) Товара (в части целлюлозы сульфатной беленой из хвойных пород древесины (ТУ 5411-003-80255613-207), 

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

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

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

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

единицу Товара должна определяться в соответствии с Приложением №9 к протоколу.  

 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

156.  20. Дополнительное соглашение №19 к контракту №643/96789280/11127157 от 16.12.2011 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №19:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №19:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 
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С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №19 и до окончания срока действия контракта 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №19:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (канифоли талловой (ТУ 2453-001-80255613-2007)) по 

Контракту, следующим образом:   

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

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

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

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

единицу Товара должна определяться следующим образом: 

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

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа доллар США 1069 

Прочие доллар США 1069 
 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

157.  21. Дополнительное соглашение №10 к контракту №643/96789280/13105097 от 23.08.2013 г. между АО  «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №10:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «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 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №10:  

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

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

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

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

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

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

единицу Товара должна определяться в соответствии с Приложением №10 к протоколу. 

 

 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 
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АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

158.  22. Дополнительное соглашение №10 к контракту №643/96789280/13105096 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №10:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «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 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №10:  

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

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

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

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

Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара и другими 

факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу 

Товара должна определяться следующим образом: 

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

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа евро  336 

Африка евро 335 

Прочие евро  335 

 

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

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа евро  341 

Прочие евро 341 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

159.  23. Дополнительное соглашение №9 к контракту №643/96789280/13108093 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №9:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «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 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №9:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (бумаги упаковочной (СТО 05711131-019-2011), картона 

«Белый лайнер» (СТО 05711131–027–2013), мешочной бумаги (СТО 05711131-006-2008)) по Контракту, следующим образом: 

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «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 №11 к протоколу. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

160.  24. Дополнительное соглашение №9 к контракту №643/96789280/13108094 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №9:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «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 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №9:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (бумаги упаковочной (СТО 05711131-019-2011), картона 

«Белый лайнер» (СТО 05711131-027-2013), мешочной бумаги (СТО 05711131-006-2008)) по Контракту, следующим образом:  

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

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

Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара, и другими 

факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу 

Товара должна определяться следующим образом: 

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

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа евро  570 

Восточная Европа евро  567 

Прибалтика евро  611 

Ближний Восток евро 572 

Прочие евро  567 

 

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

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Прочие евро 529 

Западная Европа евро 529 

 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 
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Вид Товара  Мешочная  бумага (СТО 05711131-006-2008), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа евро  458 

Восточная Европа евро 470 

Прибалтика евро  455 

Прочие евро  455 

Украина евро 499 
 

161.  25. Дополнительное соглашение №21 к контракту №643/96789280/11115155 от 16.12.2011 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №21   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №21:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №21 и до окончания срока действия контракта 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №21:  

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

следующим образом:  

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

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

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

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

единицу Товара должна определяться следующим образом: 

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

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Китай доллар США 475 

Азия доллар США 371 

Прочие доллар США 371 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

 

162.  26. Дополнительное соглашение №25 к контракту №643/96789280/14109158 от 23.12.2013 г. между АО  «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №25:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №25:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №25 и до окончания срока действия контракта 

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

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

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 
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Предмет Дополнительного соглашения №25:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-002-2014, 

СТО 05711131-021-2012)) 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 в соответствии с Приложением №12 к протоколу. 

 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

163.  27. Дополнительное соглашение №18 к контракту №643/96789280/14109159 от 23.12.2013 г. между АО  «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №18:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №18:  

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

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №18:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-002-2014, 

(СТО 05711131-021-2012)) по Контракту,  следующим образом:  

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

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

Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара и другими 

факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу 

Товара должна определяться в соответствии с Приложением №13 к протоколу. 

 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 
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164.  28. Дополнительное соглашение №14 к договору поставки №15204155  от 19.12.2014 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №14:  

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

ЗАО «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №14:  

С 01.06.2016 г. 

Предмет Дополнительного соглашения №14:  

Изменить положения договора поставки №15204155 от 19.12.2014 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. 

Коряжме) в качестве Продавца и ЗАО «Интернешнл Пейпер» в качестве Покупателя (далее по тексту - Договор), определяющие 

цену (стоимость) Товара (бумага листовая для офисной техники (СТО 05711131-023-2012)) 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 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 №14 к протоколу. 

Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

ЗАО «Интернешнл Пейпер»: 

0%.  

 

165.  29. Дополнительное соглашение №27 к договору поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №27:  

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

ЗАО «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №27:  

С 01.06.2016 г. 

Предмет Дополнительного соглашения №27:  

Изменить положения договора поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. 

Коряжме) в качестве Продавца и ЗАО «Интернешнл Пейпер» в качестве Покупателя (далее по тексту - Договор), определяющие 

цену (стоимость) Товара (бумаги для печати офсетной в рулонах (СТО 05711131-002-2014, СТО 05711131-021-2012)) (в части 

цены и  перечня складов) по Договору, следующим образом:  

Цена (стоимость) Товара (в части и  перечня складов)  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 №15 к протоколу. 

Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

ЗАО «Интернешнл Пейпер»: 

0%.  

 

166.  30. Дополнительное соглашение №15 к договору поставки №15204155  от 19.12.2014 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №15:  

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

ЗАО «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №15:  

С 01.07.2016 г. 

Предмет Дополнительного соглашения №15:  

Изменить положения договора поставки №15204155 от 19.12.2014 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. 

Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 
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Коряжме) в качестве Продавца и ЗАО «Интернешнл Пейпер» в качестве Покупателя (далее по тексту - Договор), определяющие 

цену (стоимость) Товара  (бумага листовая для офисной техники (СТО 05711131-023-2012)) 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 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. 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

ЗАО «Интернешнл Пейпер»: 

0%.  

 

167.  31. Дополнительное соглашение №28 к договору поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №28:  

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

ЗАО «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №28:  

С 01.07.2016 г. 

Предмет Дополнительного соглашения №28:  

Изменить положения договора поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. 

Коряжме) в качестве Продавца и ЗАО «Интернешнл Пейпер» в качестве Покупателя (далее по тексту - Договор), определяющие 

цену (стоимость) Товара (бумаги для печати офсетной в рулонах (СТО 05711131-002-2014, СТО 05711131-021-2012)) (в части 

цены и  перечня складов) по Договору, следующим образом:  

Цена (стоимость) Товара (в части цены и  перечня складов)  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 №17 к протоколу. 

Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

ЗАО «Интернешнл Пейпер»: 

0%.  

 

168.  32. Дополнительное соглашение №13 к контракту №643/96789280/13110018 от 01.02.2013 г. между АО  «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №13:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «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 

№643/96789280/13110018 от 01.02.2013 г. между АО  «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве 

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

Предмет Дополнительного соглашения №13:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (лесопродукции (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 9463-88; ГОСТ 

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

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

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

Дополнительного соглашения №13 (Приложение №18 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 №13.  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 
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SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

169.  33. Дополнительное соглашение №15 к контракту №643/96789280/13120019 от 01.02.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №15:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «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 

№643/96789280/13120019 от 01.02.2013 г. между АО  «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве 

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

Предмет Дополнительного соглашения №15:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (лесопродукция (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 22296-89; ГОСТ 

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

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

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

Дополнительного соглашения №15 (Приложение №19 к протоколу) в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и 

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

поставляемой партии Товара цена за единицу Товара должна определяться в соответствии с Дополнительным соглашением №15.  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

170.  34. Дополнительное соглашение №2 к контракту №643/96789280/15110308 от 01.12.2015 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №2:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «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 

№643/96789280/15110308 от 01.12.2015 г. между АО  «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве 

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

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

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

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 
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следующим образом: 

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

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

Дополнительного соглашения №2 (Приложение №20 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.  

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

171.  35. Дополнительное соглашение к контракту №643/96789280/15120307 от 01.12.2015 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №2:   

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

Срок действия Дополнительного соглашения №2:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №2 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/15120307 от 01.12.2015 г. между АО  «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве 

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

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (лесопродукция (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 9463-88)) по 

Контракту, следующим образом: 

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

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

Дополнительного соглашения №2 (Приложение №21 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 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

172.  36. Дополнительное соглашение №11 к контракту №643/96789280/13105097 от 23.08.2013 г. между АО  «Группа «Илим» (филиал АО 

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

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 
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Стороны Дополнительного соглашения №11:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «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 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №11:  

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

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

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

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

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

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

единицу Товара должна определяться в соответствии с Приложением №22 к протоколу. 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

173.  37. Дополнительное соглашение №11 к контракту №643/96789280/13105096 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №11:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «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 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №11:  

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

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

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

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

Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара и другими 

факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу 

Товара должна определяться следующим образом: 

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

Условие поставки FCA 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 
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Регион 

поставки 

Западная Европа евро  346 

Африка евро 364 

Прочие евро  346 

 

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

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа евро 354 

Средний Восток евро  356 

Прочие евро 354 
 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

174.  38. Дополнительное соглашение №10 к контракту №643/96789280/13108093 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №10:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «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 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №10:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (бумаги упаковочной (СТО 05711131-019-2011), картона 

«Белый лайнер» (СТО 05711131–027–2013), мешочной бумаги (СТО 05711131-006-2008)) по Контракту, следующим образом: 

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

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

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

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

единицу Товара должна определяться следующим образом: 

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

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа доллар США 644 

Прочие доллар США 644 

 

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

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Прочие доллар США 651 

Западная Европа доллар США 651 

 

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

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа доллар США 564 

Азия доллар США 471 

Китай доллар США 500 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 



Приложение №1  к Годовому отчету АО «Группа «Илим» за 2016 год 2016 
 

95 

 

Африка доллар США 469 

Прочие доллар США 447 

Ближний Восток доллар США 447 

СНГ доллар США 572 
 

175.  39. Дополнительное соглашение №10 к контракту №643/96789280/13108094 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №10:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «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 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №10:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (бумаги упаковочной (СТО 05711131-019-2011), картона 

«Белый лайнер» (СТО 05711131–027–2013), мешочной бумаги (СТО 05711131-006-2008)) по Контракту, следующим образом:  

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

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

Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара, и другими 

факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу 

Товара должна определяться в соответствии с Приложением №23 к протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

176.  40. Дополнительное соглашение №22 к контракту №643/96789280/11115155 от 16.12.2011 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №22   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №22:  

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

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №22:  

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

следующим образом:  

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «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 следующим образом: 

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

Условие поставки FCA 

Регион поставки 

Китай доллар США 477 

Азия доллар США 351 

Прочие доллар США 351 
 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

177.  41. Дополнительное соглашение №11 к контракту №643/96789280/13102091 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №11:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «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 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №11:  

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

пород древесины (СТО 05711131-008-2014), целлюлозы хвойной сульфатной небеленой (СТО 05711131-015-2009)) по Контракту, 

следующим образом: 

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

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

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого 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 №24 к протоколу. 

 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

178.  42. Дополнительное соглашение №23 к контракту №643/96789280/11112156 от 16.12.2011г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №23:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 
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Срок действия Дополнительного соглашения №23:  

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

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №23:  

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

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

Цена (стоимость) Товара по Контракту: 

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

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

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

единицу Товара должна определяться следующим образом: 
 

Вид Товара  
Целлюлоза сульфатная беленая из древесины лиственных пород 

(СТО 80241670-003-2009), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Китай доллар США 410 

Азия доллар США 424 

Прочие доллар США 410 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

179.  43. Дополнительное соглашение №9 к контракту №643/96789280/14111109 от 27.10.2014 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №9:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №9:  

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

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №9:  

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

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

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

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

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

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

единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  
Целлюлоза сульфатная беленая из древесины хвойных пород (СТО 

80241670-010-2013), за 1 тонну 

Условие поставки  FCA 

Регион 

поставки 

Азия доллар США 453 

Китай доллар США 478 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 
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СНГ доллар США 496 

     Прочие доллар США 453 
 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

180.  44. Дополнительное соглашение №8 к контракту №643/96789280/14121142 от 28.11.2014 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №8:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «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 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №8:  

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

пород древесины (ТУ 5411-003-80255613-2007), целлюлозы сульфатной небеленой из опилок и отходов сортирования ОП-1 (ТУ 

5411-005-80255613-2007)) по Контракту, следующим образом:   

Цена (стоимость) Товара (в части целлюлозы сульфатной беленой из хвойных пород древесины (ТУ 5411-003-80255613-2007), 

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

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

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

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

единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  
Целлюлоза сульфатная беленая из хвойных пород древесины 

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

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Азия доллар США 459 

Китай доллар США 481 

Прочие доллар США 459 

 

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 

Китай доллар США 292 

ВосточнаяЕвропа доллар США 273 

Азия доллар США 263 

Африка доллар США 281 

Прочие доллар США 263 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

181.  45. Дополнительное соглашение №20 к контракту №643/96789280/11127157 от 16.12.2011 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №20:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 
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Срок действия Дополнительного соглашения №20:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №20 и до окончания срока действия контракта 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №20:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (канифоли талловой (ТУ 2453-001-80255613-2007)) по 

Контракту, следующим образом:   

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

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

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

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

единицу Товара должна определяться следующим образом: 

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

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Бельгия доллар США 1069 

Китай доллар США 1061 

Португалия доллар США 1115 

США доллар США 1110 

Прочие доллар США 1076 
 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

182.  46. Дополнительное соглашение №10 к контракту №643/96789280/13102092 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

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

Стороны Дополнительного соглашения №10:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «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 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №10:  

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

пород древесины (СТО 05711131-008-2014), целлюлозы хвойной сульфатной небеленой (СТО 05711131-015-2009)) по Контракту, 

следующим образом: 

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в евро и согласовываются при подписании приложения к 

Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара и другими 

факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу 

Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  
Целлюлоза сульфатная беленая из смеси лиственных пород древесины 

(СТО 05711131-008-2014), за 1 тонну) 

Условие поставки FCA 

Р
ег и
о н
 

п
о

с

т
а

в

к
и

 

Восточная Европа евро 344 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 
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Западная Европа евро 389 

Прибалтика евро 368 

Прочее евро 344 

 

Вид Товара  
Целлюлоза хвойная сульфатная небеленая 

(СТО 05711131-015-2009), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа евро 383 

Восточная Европа евро 400 

Прочие евро 383 
 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

183.  47. Дополнительное соглашение к договору на оказание услуг №99-16 от 01.01.2016 г. между АО «Группа «Илим» в качестве 

Клиента/Заказчика и ООО «Финтранс ГЛ» в качестве Экспедитора/Исполнителя. 

Стороны Дополнительного соглашения:  

АО «Группа «Илим» - Клиент/Заказчик. 

ООО «Финтранс ГЛ» - Экспедитор/Исполнитель. 

Срок действия Дополнительного соглашения:  

с 01.07.2016 г. до окончания срока действия договора на оказание услуг №99-16 от 01.01.2016 г.  между АО «Группа «Илим» в 

качестве Клиента/Заказчика и ООО «Финтранс ГЛ» в качестве Экспедитора/Исполнителя (далее по тексту – Договор). 

Предмет Дополнительного соглашения:  

Изменить положения Договора, определяющие общую стоимость Договора и цену (стоимость) услуг (в части услуг по подаче-

уборке вагонов (перевозке грузов), оказываемых филиалу АО «Группа «Илим» в г. Коряжме; услуг по отгрузке целлюлозы и 

канифоли, оказываемых для филиала АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) по Договору следующим образом: 

Общая стоимость Договора (с НДС):   

3 300 752 404 (три миллиарда триста миллионов семьсот пятьдесят две тысячи четыреста четыре тысячи) рублей. 

Цена (стоимость) услуг (в части в части услуг по подаче-уборке вагонов (перевозке грузов), оказываемых филиалу АО «Группа 

«Илим» в г. Коряжме; услуг по отгрузке целлюлозы и канифоли, оказываемых для филиала АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске по 

Договору): 

Определяется в соответствии с Приложением №25 к протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финатранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финатранс ГЛ». 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

ООО «Финатранс ГЛ» 

составляет 0%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах  

АО «Группа «Илим» и ООО 

«Финтранс ГЛ» составляет 

0%. 

184.  48. Дополнительное соглашение №12 к контракту №643/96789280/13102091 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №12:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 
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Срок действия Дополнительного соглашения №12:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №12 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/13102091 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №12:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (целлюлозы сульфатной беленой из смеси лиственных 

пород древесины (СТО 05711131-008-2014), целлюлозы хвойной сульфатной небеленой (СТО 05711131-015-2009)) по Контракту, 

следующим образом: 

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара, и 

другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за 

единицу Товара должна определяться следующим образом: 

  Вид Товара  
Целлюлоза сульфатная беленая из смеси лиственных пород 

древесины (СТО 05711131-008-2014), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Р
ег

и
о

н
 

п
о

ст
а

в
к

и
 Азия доллар США 385 

Восточная Европа доллар США 390 

Западная Европа доллар США 367 

СНГ доллар США 413 

Прочие доллар США 367 

 

Вид Товара  
Целлюлоза хвойная сульфатная небеленая  

(СТО 05711131-015-2009), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Р
ег

и
о

н
 

п
о

ст
а

в
к

и
 Китай доллар США 411 

Западная Европа доллар США 439 

Ближний Восток доллар США 408 

Азия доллар США 413 

Прочие доллар США 408 
 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

185.  49. Дополнительное соглашение №24 к контракту №643/96789280/11112156 от 16.12.2011г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г.Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя . 

Стороны Дополнительного соглашения №24:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №24:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №24 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/11112156 от 16.12.2011 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №24:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (в части целлюлозы сульфатной беленой из древесины 

лиственных пород (СТО 80241670-003-2009)) по Контракту, следующим образом:   

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 
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Цена (стоимость) Товара (в части целлюлозы сульфатной беленой из древесины лиственных пород (СТО 80241670-003-2009)) 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 406 

Азия доллар США 431 

Прочие доллар США 406 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

186.  50. Дополнительное соглашение №10 к контракту №643/96789280/14111109 от 27.10.2014 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №10:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №10:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №10 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/14111109 от 27.10.2014 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №10:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (целлюлозы сульфатной беленой из древесины хвойных 

пород (СТО 80241670-010-2013)) по Контракту, следующим образом:   

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара и 

другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за 

единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  
Целлюлоза сульфатная беленая из древесины хвойных пород  

(СТО 80241670-010-2013), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Азия доллар США 447 

Китай доллар США 469 

СНГ доллар США 462 

     Прочие доллар США 447 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

187.  51. Дополнительное соглашение №9 к контракту №643/96789280/14121142 от 28.11.2014 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №9:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) - Продавец. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 
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Ilim Trading SA - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №9:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №9 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/14121142 от 28.11.2014 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №9:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (в части целлюлозы сульфатной беленой из хвойных 

пород древесины (ТУ 5411-003-80255613-2007), целлюлозы сульфатной небеленой из опилок и отходов сортирования ОП-1 (ТУ 

5411-005-80255613-2007)) по Контракту, следующим образом:   

Цена (стоимость) Товара (в части целлюлозы сульфатной беленой из хвойных пород древесины (ТУ 5411-003-80255613-2007), 

целлюлозы сульфатной небеленой из опилок и отходов сортирования ОП-1 (ТУ 5411-005-80255613-2007)) по Контракту: 

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара, и 

другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за 

единицу Товара должна определяться в соответствии с Приложением №26 к протоколу. 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

188.  52. Дополнительное соглашение №21 к контракту №643/96789280/11127157 от 16.12.2011 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №21:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №21:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №21 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/11127157 от 16.12.2011 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №21:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (канифоли талловой (ТУ 2453-001-80255613-2007)) по 

Контракту, следующим образом:   

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара, и 

другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за 

единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  Канифоль талловая (ТУ 2453-001-80255613-2007), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Бельгия доллар США 1069 

Китай доллар США 1074 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 
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Португалия доллар США 1115 

США доллар США 1090 

Прочие доллар США 1076 
 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

189.  53. Дополнительное соглашение №11 к контракту №643/96789280/13102092 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №11:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «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 

№643/96789280/13102092 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №11:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (целлюлозы сульфатной беленой из смеси лиственных 

пород древесины (СТО 05711131-008-2014), целлюлозы хвойной сульфатной небеленой (СТО 05711131-015-2009)) по Контракту, 

следующим образом: 

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в евро и согласовываются при подписании приложения к 

Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара и другими 

факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу 

Товара должна определяться в соответствии с Приложением №27 к протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

190.  54. Дополнительное соглашение №12 к контракту №643/96789280/13105097 от 23.08.2013 г. между АО  «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №12:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №12:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №12 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/13105097 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №12:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (флютинга (СТО 05711131-004-2011), крафтлайнера 

(СТО 05711131-005-2013)) по Контракту, следующим образом:  

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «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 следующим образом: 

Вид Товара  Флютинг (СТО 05711131-004-2011), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Ближний Восток доллар США 432 

Прочие доллар США 432 

 

Вид Товара  Крафтлайнер (СТО 05711131-005-2013), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Азия доллар США 351 

Ближний Восток доллар США 329 

Западная Европа доллар США 389 

Латинская Америка доллар США 388 

Прочие   доллар США 329 
 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

191.  55. Дополнительное соглашение №12 к контракту №643/96789280/13105096 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №12:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №12:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №12 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/13105096 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №12:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (флютинга (СТО 05711131-004-2011), крафтлайнера 

(СТО 05711131-005-2013)) по Контракту, объем поставки по Контракту и общую стоимость Контракта, следующим образом:  

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в евро и согласовываются при подписании приложения к 

Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара и другими 

факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу 

Товара должна определяться в соответствии с Приложением №28 к протоколу. 

Объем поставки по Контракту:  

255 000 тонн, в том числе: 

- флютинг (СТО 05711131-004-2011) 85 000 тонн; 

- крафтлайнер (СТО 05711131-005-2013)  170 000 тонн. 

При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. 

Общая стоимость Контракта:  

100 325 500 (сто миллионов триста двадцать пять тысяч пятьсот) евро. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 
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192.  56. Дополнительное соглашение №11 к контракту №643/96789280/13108093 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №11:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «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 

№643/96789280/13108093 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №11:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (бумаги упаковочной (СТО 05711131-019-2011), картона 

«Белый лайнер» (СТО 05711131–027–2013), мешочной бумаги (СТО 05711131-006-2008)) по Контракту, следующим образом: 

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара, и 

другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за 

единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  Бумага упаковочная (СТО 05711131-019-2011), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа доллар США 634 

Прочие доллар США 634 

 

Вид Товара  Картон «Белый лайнер» (СТО 05711131–027–2013), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа доллар США 648 

Прочие доллар США 648 

 

Вид Товара  Мешочная  бумага (СТО 05711131-006-2008), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Азия доллар США 476 

Китай доллар США 505 

Африка доллар США 470 

Ближний Восток доллар США 461 

Западная Европа доллар США 563 

СНГ доллар США 570 

Прочие доллар США 461 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

193.  57. Дополнительное соглашение №11 к контракту №643/96789280/13108094 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №11:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 
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Срок действия Дополнительного соглашения №11:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №11 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/13108094 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №11:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (бумаги упаковочной (СТО 05711131-019-2011), картона 

«Белый лайнер» (СТО 05711131–027–2013), мешочной бумаги (СТО 05711131-006-2008)) по Контракту, объем поставки по 

Контракту и общую стоимость Контракта, следующим образом:  

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в евро и согласовываются при подписании приложения к 

Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара, и другими 

факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу 

Товара должна определяться в соответствии с Приложением №29 к протоколу. 

168 500 тонн, в том числе: 

- бумага упаковочная (СТО 05711131-019-2011): 60 000 тонн, 

- картон «Белый лайнер» (СТО 05711131–027–2013): 23 500 тонн, 

- мешочная бумага (СТО 05711131-006-2008): 85 000 тонн. 

При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. 

Общая стоимость Контракта:  

100 315 050 (сто миллионов триста пятнадцать тысяч пятьдесят) евро. 

 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

194.  58. Дополнительное соглашение №23 к контракту №643/96789280/11115155 от 16.12.2011 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №23:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №23:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №23 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/11115155 от 16.12.2011 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №23:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (крафтлайнера (СТО 80241670-001-2015)) по Контракту, 

следующим образом:  

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара, и 

другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за 

единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  Крафтлайнер (СТО 80241670-001-2015), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион поставки 
Китай доллар США 466 

Азия доллар США 324 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 
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Прочие доллар США 324 
 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

195.  59. Дополнительное соглашение №26 к контракту №643/96789280/14109158 от 23.12.2013 г. между АО  «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №26:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №26:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №26 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/14109158 от 23.12.2013 г. между АО  «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №26:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-002-2014, 

СТО 05711131-021-2012)) 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 в соответствии с Приложением №30 к протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

196.  60. Дополнительное соглашение №19 к контракту №643/96789280/14109159 от 23.12.2013 г. между АО  «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №19:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №19:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №19 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/14109159 от 23.12.2013 г. между АО  «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №19:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-002-2014, 

(СТО 05711131-021-2012)) по Контракту, следующим образом:  

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «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 евро и согласовываются при подписании приложения к 

Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара и другими 

факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу 

Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  
Бумага для печати офсетная  

(СТО 05711131-002-2014),  за 1 тонну 

Условие поставки  
Период 

поставки 
FCA 

Р
ег

и
о

н
 п

о
ст

а
в

к
и

 Молдавия плотность 55г/м2 

евро С 01.08.2016 

632 

Молдавия плотность 60-120 г/м2 622 

Украина плотность 55 г/м2 597 

Украина плотность 60-120 г/м2 577 

Румыния плотность 55-120 г/м2 586 

Хорватия плотность 55-120 г/м2 530 

Сербия плотность 55-120 г/м2 530 

 

Вид Товара  
Бумага для печати офсетная  

(СТО 05711131-021-2012), за 1 тонну 

Условие поставки 
Период 

поставки 
FCA 

Регион 

поставки 

Молдавия 
Бумага 

офсетная в 

рулонах 

евро С 01.08.2016 

583 

Украина 619 

Хорватия 530 

Румыния 536 
 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

197.  61. Дополнительное соглашение №29 к договору поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Коряжме)  в качестве Продавца и ЗАО «Интернешнл Пейпер» в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №29:  

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

ЗАО «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №29:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №29 и до окончания срока действия договора поставки №13209143 

от 01.01.2014 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и ЗАО «Интернешнл 

Пейпер» в качестве Покупателя (далее по тексту - Договор). 

Предмет Дополнительного соглашения №29:  

Изменить положения Договора, определяющие цену (стоимость) Товара (бумаги для печати офсетной в рулонах (СТО 05711131-

002-2014, СТО 05711131-021-2012)) (в части перечня складов) по Договору, следующим образом:  

Цена (стоимость) Товара (в части перечня складов)  по Договору (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 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

ЗАО «Интернешнл Пейпер»: 

0%.  
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единицу товара определяется в соответствии с Приложением №31 к протоколу. 

198.  62. Дополнительное соглашение №16 к контракту №643/96789280/13120019 от 01.02.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №16:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «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 

№643/96789280/13120019 от 01.02.2013 г. между АО  «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №16:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (в части лесопродукции (ГОСТ 22298-76, ГОСТ 9463-

88)) по Контракту, следующим образом: 

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

Дополнительного соглашения №16 (Приложение №32 к протоколу) в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и 

количеством поставляемого Товара и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной 

поставляемой партии Товара цена за единицу Товара должна определяться в соответствии с Дополнительным соглашением №16.  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

199.  63. Дополнительное соглашение к контракту №643/96789280/15120307 от 01.12.2015 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №3:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) - Продавец. Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №3:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №3 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/15120307 от 01.12.2015 г. между АО  «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №3:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (в части лесопродукции (ГОСТ 9463-88)) по Контракту, 

следующим образом: 

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

Дополнительного соглашения №3 (Приложение №33 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.  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 
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92,84%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставном капитале 

АО «Группа «Илим» 

составляет 0%. 

200.  64. Дополнительное соглашение №17 к договору поставки №15204155  от 19.12.2014 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и ЗАО «Интернешнл Пейпер» в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №17:  

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

ЗАО «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №17:  

С 01.09.2016 г. 

Предмет Дополнительного соглашения №17:  

Изменить положения договора поставки №15204155 от 19.12.2014 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. 

Коряжме) в качестве Продавца и ЗАО «Интернешнл Пейпер» в качестве Покупателя (далее по тексту - Договор), определяющие 

цену (стоимость) Товара  (бумага листовая для офисной техники (СТО 05711131-023-2012)) (в части цены и перечня 

логистических зон) по Договору, следующим образом:  

Цена (стоимость) Товара  (в части цены и перечня логистических зон) по Договору:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в Российских рублях и согласовываются при подписании 

дополнительного соглашения к Договору в соответствии с конъюнктурой рынка, качеством и количеством поставляемого Товара 

и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за 

единицу Товара  определяется в соответствии с Приложением №34 к протоколу. 

 

Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

ЗАО «Интернешнл Пейпер»: 

0%.  

 

201.  65. Дополнительное соглашение №30 к договору поставки №13209143 от 01.01.2014г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и ЗАО «Интернешнл Пейпер» в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №30:  

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

ЗАО «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №30:  

С 01.09.2016 г. 

Предмет Дополнительного соглашения №30:  

Изменить положения договора поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. 

Коряжме) в качестве Продавца и ЗАО «Интернешнл Пейпер» в качестве Покупателя (далее по тексту - Договор), определяющие 

цену (стоимость) Товара (бумаги для печати офсетной в рулонах (СТО 05711131-002-2014, СТО 05711131-021-2012)) 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 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 №35 к протоколу. 

Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

ЗАО «Интернешнл Пейпер»: 

0%.  

 

202.  66. Дополнительное соглашение №1 к Соглашению о Совместном Маркетинге от  4 октября 2007 г. (в редакции Дополнительного 

соглашения от 18 июля 2012 г.) между АО «Группа «Илим» и ЗАО  «Интернешнл Пейпер». 

Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 
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Стороны Дополнительного соглашения №1: 

АО «Группа «Илим» (Группа Илим) и ЗАО  «Интернешнл Пейпер» (IP). 

Предмет Дополнительного соглашения №1: 

Пересмотреть положения Соглашения, регулирующие определение ставки Скидки за бренд (пункты 11.4 и 11.5 Соглашения), и 

оставить их без изменения. По истечении трех лет Стороны согласуют пересмотр ставок такой скидки, указанных в пунктах 11.4 и 

11.5 Соглашения.  

Срок действия Дополнительного соглашения №1: 

С 31октября 2016 года. 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

ЗАО «Интернешнл Пейпер»: 

0%.  

№ 

п/п 

№ 

вопроса 
Протокол №5/2016 от 02.12.2016 г. внеочередного Общего собрания акционеров от 05.12.2016 г. 

Заинтересованные лица, 

основание 

заинтересованности и доля 

участия в уставном 

капитале 

203.  3. Дополнительное соглашение №13 к контракту №643/96789280/13102091 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №13:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №13:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №13 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/13102091 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №13:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (целлюлозы сульфатной беленой из смеси лиственных 

пород древесины (СТО 05711131-008-2014), целлюлозы хвойной сульфатной небеленой (СТО 05711131-015-2009)) по Контракту, 

следующим образом: 

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара, и 

другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за 

единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  
Целлюлоза сульфатная беленая из смеси лиственных пород 

древесины (СТО 05711131-008-2014), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Р
ег и
о н
 

п
о

с

т
а

в

к
и

 Азия доллар США 374 

Восточная Европа доллар США 369 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 
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Западная Европа доллар США 358 

СНГ доллар США 401 

Прочие доллар США 358 

 

Вид Товара  
Целлюлоза хвойная сульфатная небеленая  

(СТО 05711131-015-2009), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 
Р

ег
и

о
н

 

п
о

ст
а

в
к

и
 Китай доллар США 384 

Западная Европа доллар США 427 

Ближний Восток доллар США 397 

Азия доллар США 395 

Прочие доллар США 384 
 

Trading SA составляет 0%. 

204.  4. Дополнительное соглашение №25 к контракту №643/96789280/11112156 от 16.12.2011г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г.Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя . 

Стороны Дополнительного соглашения №25:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №25:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №25 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/11112156 от 16.12.2011 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №25:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (в части целлюлозы сульфатной беленой из древесины 

лиственных пород (СТО 80241670-003-2009)) по Контракту, следующим образом:   

Цена (стоимость) Товара (в части целлюлозы сульфатной беленой из древесины лиственных пород (СТО 80241670-003-2009)) 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 393 

Азия доллар США 403 

Прочие доллар США 393 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

205.  5. Дополнительное соглашение №11 к контракту №643/96789280/14111109 от 27.10.2014 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 
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Стороны Дополнительного соглашения №11:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №11:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №11 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/14111109 от 27.10.2014 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №11:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (целлюлозы сульфатной беленой из древесины хвойных 

пород (СТО 80241670-010-2013)) по Контракту, следующим образом:   

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара и 

другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за 

единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  
Целлюлоза сульфатная беленая из древесины хвойных пород  

(СТО 80241670-010-2013), за 1 тонну 

Условие поставки       FCA 

Регион 

поставки 

Азия доллар США 436 

Китай доллар США 445 

СНГ доллар США 452 

     Прочие доллар США 436 
 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

206.  6. Дополнительное соглашение №10 к контракту №643/96789280/14121142 от 28.11.2014 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №10:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №10:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №10 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/14121142 от 28.11.2014 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №10:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (в части целлюлозы сульфатной беленой из хвойных 

пород древесины (ТУ 5411-003-80255613-2007), целлюлозы сульфатной небеленой из опилок и отходов сортирования ОП-1 (ТУ 

5411-005-80255613-2007)) по Контракту, следующим образом:   

Цена (стоимость) Товара (в части целлюлозы сульфатной беленой из хвойных пород древесины (ТУ 5411-003-80255613-2007), 

целлюлозы сульфатной небеленой из опилок и отходов сортирования ОП-1 (ТУ 5411-005-80255613-2007)) по Контракту: 

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара, и 

другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за 

единицу Товара должна определяться следующим образом: 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 
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Вид Товара 
Целлюлоза сульфатная беленая из хвойных пород древесины  

(ТУ 5411-003-80255613-2007), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Азия доллар США 436 

Китай доллар США 446 

Прочие доллар США 436 

 

Вид Товара 
Целлюлоза сульфатная небеленая из опилок и отходов 

сортирования ОП-1 (ТУ 5411-005-80255613-2007), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Азия доллар США 241 

Китай доллар США 282 

Восточная Европа доллар США 240 

Прочие доллар США 240 
 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

207.  7. Дополнительное соглашение №22 к контракту №643/96789280/11127157 от 16.12.2011 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №22:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №22:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №22 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/11127157 от 16.12.2011 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №22:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (канифоли талловой (ТУ 2453-001-80255613-2007)) по 

Контракту, следующим образом:   

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара, и 

другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за 

единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара Канифоль талловая (ТУ 2453-001-80255613-2007), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Китай доллар США 1006 

Португалия доллар США 946 

США доллар США 933 

Индия доллар США 991 

Греция доллар США 1077 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 
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Прочие доллар США 914 
 

208.  8. Дополнительное соглашение №12 к контракту №643/96789280/13102092 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №12:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №12:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №12 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/13102092 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №12:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (целлюлозы сульфатной беленой из смеси лиственных 

пород древесины (СТО 05711131-008-2014), целлюлозы хвойной сульфатной небеленой (СТО 05711131-015-2009)) по Контракту, 

следующим образом: 

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в евро и согласовываются при подписании приложения к 

Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара и другими 

факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу 

Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  
Целлюлоза сульфатная беленая из смеси лиственных пород 

древесины (СТО 05711131-008-2014), за 1 тонну) 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Восточная Европа евро 338 

Западная Европа евро 351 

Прибалтика евро 362 

Прочее евро 338 

 

Вид Товара  
Целлюлоза хвойная сульфатная небеленая 

(СТО 05711131-015-2009), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа евро 356 

Восточная Европа евро 372 

Прочие евро 356 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

209.  9. Дополнительное соглашение №13 к контракту №643/96789280/13105097 от 23.08.2013 г. между АО  «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №13:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №13:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №13 и до окончания срока действия контракта 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 
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№643/96789280/13105097 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №13:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (флютинга (СТО 05711131-004-2011), крафтлайнера 

(СТО 05711131-005-2013)) по Контракту, следующим образом:  

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара, и 

другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за 

единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара Флютинг (СТО 05711131-004-2011), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Ближний Восток доллар США 432 

Прочие доллар США 432 

 

Вид Товара Крафтлайнер (СТО 05711131-005-2013), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Азия доллар США 356 

Ближний Восток доллар США 338 

Западная Европа доллар США 394 

Латинская Америка доллар США 388 

Прочие доллар США 338 
 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

210.  10. Дополнительное соглашение №13 к контракту №643/96789280/13105096 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №13:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №13:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №13 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/13105096 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №13:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (флютинга (СТО 05711131-004-2011), крафтлайнера 

(СТО 05711131-005-2013)) по Контракту, следующим образом:  

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в евро и согласовываются при подписании приложения к 

Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара и другими 

факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу 

Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  Флютинг (СТО 05711131-004-2011), за 1 тонну 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 
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Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа евро  342 

Африка евро 377 

Прочие евро  342 

 

Вид Товара  Крафтлайнер (СТО 05711131-005-2013), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа евро 354 

Восточная Европа евро 348 

Средний Восток евро  352 

Прочие евро 348 
 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

211.  11. Дополнительное соглашение №12 к контракту №643/96789280/13108093 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №12:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №12:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №12 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/13108093 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №12:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (бумаги упаковочной (СТО 05711131-019-2011), картона 

«Белый лайнер» (СТО 05711131–027–2013), мешочной бумаги (СТО 05711131-006-2008)) по Контракту, следующим образом: 

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара, и 

другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за 

единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  Бумага упаковочная (СТО 05711131-019-2011), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа доллар США 645 

Прочие доллар США 645 

 

Вид Товара  Картон «Белый лайнер» СТО 05711131–027–2013), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа доллар США 648 

Прочие доллар США 648 

 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 
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Вид Товара  Мешочная  бумага (СТО 05711131-006-2008), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Азия доллар США 481 

Китай доллар США 505 

Африка доллар США 470 

Ближний Восток доллар США 461 

Западная Европа доллар США 538 

СНГ доллар США 570 

Прочие доллар США 461 
 

212.  12. Дополнительное соглашение №12 к контракту №643/96789280/13108094 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №12:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №12:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №12 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/13108094 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №12:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (бумаги упаковочной (СТО 05711131-019-2011), картона 

«Белый лайнер» (СТО 05711131–027–2013), мешочной бумаги (СТО 05711131-006-2008)) по Контракту, следующим образом:  

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в евро и согласовываются при подписании приложения к 

Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара, и другими 

факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу 

Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  Бумага упаковочная (СТО 05711131-019-2011), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа евро  562 

Восточная Европа евро  564 

Прибалтика евро  610 

Ближний Восток евро 566 

Прочие евро  562 

 

Вид Товара  Картон «Белый лайнер» (СТО 05711131–027–2013), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа евро 518 

Прочие евро 518 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 
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Вид Товара  Мешочная  бумага (СТО 05711131-006-2008), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Восточная Европа евро  452 

Западная Европа евро 447 

Прибалтика евро  449 

CНГ евро 496 

Прочие евро  447 
 

213.  13. Дополнительное соглашение №24 к контракту №643/96789280/11115155 от 16.12.2011 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №24:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №24:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №24 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/11115155 от 16.12.2011 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №24:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (крафтлайнера (СТО 80241670-001-2015)) по Контракту, 

следующим образом:  

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара, и 

другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за 

единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  Крафтлайнер (СТО 80241670-001-2015), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион поставки 

Китай доллар США 446 

Азия доллар США 324 

Прочие доллар США 324 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

214.  14. Дополнительное соглашение №5 к договору №16220330 от 23.12.2015 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» 

в г. Братске) в качестве Продавца и ООО «Илим Тимбер» в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №5:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) - Продавец. 

ООО «Илим Тимбер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №5 

С момента его подписания сторонами. 

Предмет Дополнительного соглашения №5:  

Члены Совета директоров 

АО «Группа «Илим» 

Зингаревич М.Г. и 

Зингаревич Б.Г., 

являющиеся также членами 

Совета директоров ООО 

«Илим Тимбер». 
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Изменить положения договора №16220330 от 23.12.2015 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) 

в качестве Продавца и ООО «Илим Тимбер» в качестве Покупателя (далее по тексту – Договор), определяющие цену (стоимость) 

Товара (лесоматериалы круглые хвойных и лиственных пород (ГОСТ 9463-88, ГОСТ 9462-88, ГОСТ 22298-76)) по Договору, 

объем поставки и общую стоимость по Договору, следующим образом: 

Объем поставки по Договору: 

185 210 куб.м. 

Цена (стоимость) Товара по Договору:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в Российских рублях и согласовываются при подписании 

дополнительного соглашения к Договору в соответствии с конъюнктурой рынка, качеством и количеством поставляемого Товара, 

и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за 

единицу Товара должна быть (без НДС): 

- лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, лиственница) ГОСТ 9463-88; ГОСТ 22298-76 1,2 сорта; диаметры: 18 и выше, 

длина 6,5 м и 5,2 м.: 2 461,00 руб. за 1 куб.м.; 

-  лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, лиственница) ГОСТ 9463-88; ГОСТ 22298-76 1,2 сорта; диаметры: 18 и выше, 

длина 4,0 м. 2 353,00 руб. за 1 куб.м.; 

 - лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, лиственница) ГОСТ 9463-88; ГОСТ 22298-76 3 сорта; диаметры: 18 и выше, 

длина 6,5 м; 5,2 м; 4,0 м.: 1 978,00 руб. за 1 куб.м.; 

- лесоматериалы круглые лиственных пород (береза) ГОСТ 9462-88 1,2 сорта; диаметры: 18 и выше, длина 4,0 м.:   2 353,00 руб. за 

1 куб.м. 

Общая стоимость Договора (без НДС): 

420 575 992 руб. 

Зингаревич М.Г. и 

Зингаревич Б.Г не имеют 

доли участия в уставных 

капиталах АО «Группа 

«Илим» и ООО «Илим 

Тибер».  

215.  15. Дополнительное соглашение №10 к договору №16210329 от 29.12.2015г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа 

«Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и ООО «Илим Тимбер» в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №10:  

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) - Продавец. ООО «Илим Тимбер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №10:  

С момента его подписания сторонами. 

Предмет Дополнительного соглашения №10:  

Изменить положения договора №16210329 от 29.12.2015 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-

Илимске) в качестве Продавца и ООО «Илим Тимбер» в качестве Покупателя (далее по тексту - Договор), определяющие цену 

(стоимость) Товара (лесоматериалы круглые для распиловки 1-3 сорта (ГОСТ 9463-88, ГОСТ 22298-76)) по Договору, объем 

поставки и общую стоимость по Договору, следующим образом:  

Объем поставки по Договору: 

1 024 100 кубических метров. 

Цена (стоимость) Товара по Договору:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в Российских рублях и согласовываются при подписании 

дополнительного соглашения к договору в соответствии с конъюнктурой рынка, качеством и количеством поставляемого Товара, 

и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за 

единицу Товара должна быть (без НДС): 

- лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна) ГОСТ 9463-88, ГОСТ 22298-76; 1, 2, 3 сорт; диаметр 14-16 см.:     2 092,00 руб. за 

1 куб.м.; 

- лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, лиственница) ГОСТ 9463-88, ГОСТ 22298-76; 1, 2, 3 сорт; диаметр от 18 см. и 

Члены Совета директоров 

АО «Группа «Илим» 

Зингаревич М.Г. и 

Зингаревич Б.Г., 

являющиеся также членами 

Совета директоров ООО 

«Илим Тимбер». 

 

Зингаревич М.Г. и 

Зингаревич Б.Г не имеют 

доли участия в уставных 

капиталах АО «Группа 

«Илим» и ООО «Илим 

Тибер». 
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выше: 2 353,00 руб. 1 куб.м.; 

- лесоматериалы круглые хвойных пород (ель, пихта, сосна сибирская) ГОСТ 9463-88, ГОСТ 22298-76; 1, 2, 3 сорт; диаметр 14-16 

см.:  1 978,00 руб. за 1 куб.м.; 

- лесоматериалы круглые хвойных пород (ель, пихта, сосна сибирская) ГОСТ 9463-88, ГОСТ 22298-76; 1, 2, 3 сорт; диаметр от 18 

см. и выше: 2 092,00 руб. за 1 куб.м.; 

- лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна), отсортированные ненадлежащим образом: 1 978,00 руб. за 1 куб.м. 

Общая стоимость Договора (без НДС): 

2 515 374 832 руб. 

216.  16. Дополнительное соглашение №31 к договору поставки №13209143 от 01.01.2014г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и ЗАО «Интернешнл Пейпер» в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №31:  

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

ЗАО «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №31:  

С 01.10.2016 г. 

Предмет Дополнительного соглашения №31:  

Изменить положения договора поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. 

Коряжме) в качестве Продавца и ЗАО «Интернешнл Пейпер» в качестве Покупателя (далее по тексту - Договор), определяющие 

цену (стоимость) Товара (бумаги для печати офсетной в рулонах (СТО 05711131-002-2014, СТО 05711131-021-2012)) (в части 

цены и перечня складов) по Договору, следующим образом:  

Цена (стоимость) Товара (в части цены и  перечня складов)  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 №1 к протоколу. 

Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

ЗАО «Интернешнл Пейпер»: 

0%.  

 

217.  17. Дополнительное соглашение №20 к контракту №643/96789280/14109159 от 23.12.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №20:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №20:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №20 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/14109159 от 23.12.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №20:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-002-2014, 

СТО 05711131-021-2012) по Контракту, следующим образом:  

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в евро и согласовываются при подписании приложения к 

Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара, и другими 

факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу 

Товара должна определяться следующим образом: 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 
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Вид Товара  
Бумага для печати офсетная  

(СТО 05711131-002-2014),  за 1 тонну 

Условие поставки  
Период 

поставки 
FCA 

Р
ег

и
о

н
 п

о
ст

а
в

к
и

 

Молдавия плотность 55г/м2 

евро С 01.10.2016 

632 

Молдавия плотность 60-120 г/м2 622 

Украина плотность 55 г/м2 582 

Украина плотность 60-120 г/м2 562 

Румыния плотность 55 г/м2 565 

Румыния плотность 60-120 г/м2 545 

Хорватия плотность 55-120 г/м2 530 

Сербия плотность 55-120 г/м2 530 

 

Вид Товара  
Бумага для печати офсетная  

(СТО 05711131-021-2012), за 1 тонну 

Условие поставки 
Период 

поставки 
FCA 

Регион 

поставки 

Молдавия 

Бумага офсетная 

в рулонах 
евро С 01.10.2016 

583 

Украина 619 

Хорватия 530 

Румыния 536 
 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

218.  18. Дополнительное соглашение №14 к контракту №643/96789280/13105097 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №14:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №14:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №14 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/13105097 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №14:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (флютинга (СТО 05711131-004-2011), крафтлайнера 

(СТО 05711131-005-2013)) по Контракту, следующим образом:  

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара, и 

другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за 

единицу Товара должна определяться следующим образом: 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 
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Вид Товара Флютинг (СТО 05711131-004-2011), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Ближний Восток доллар США 422 

Азия доллар США 434 

Прочие доллар США 422 

 

Вид Товара Крафтлайнер (СТО 05711131-005-2013), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Азия доллар США 376 

Ближний Восток доллар США 342 

Западная Европа доллар США 371 

Латинская Америка доллар США 393 

Прочие доллар США 342 
 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

219.  19. Дополнительное соглашение №14 к контракту №643/96789280/13105096 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №14:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №14:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №14 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/13105096 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №14:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (флютинга (СТО 05711131-004-2011), крафтлайнера 

(СТО 05711131-005-2013)) по Контракту, следующим образом:  

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в евро и согласовываются при подписании приложения к 

Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара, и другими 

факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу 

Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  Флютинг (СТО 05711131-004-2011), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа евро  341 

Африка евро 378 

Прочие евро  341 

 

Вид Товара  Крафтлайнер (СТО 05711131-005-2013), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 
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Регион 

поставки 

Западная Европа евро 365 

Восточная Европа евро 362 

Средний Восток евро  368 

Прибалтика евро 400 

Прочие евро 362 
 

220.  20. Дополнительное соглашение №13 к контракту №643/96789280/13108093 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №13:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №13:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №13 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/13108093 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №13:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (бумаги упаковочной (СТО 05711131-019-2011), картона 

«Белый лайнер» (СТО 05711131–027–2013), мешочной бумаги (СТО 05711131-006-2008)) по Контракту, следующим образом: 

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара, и 

другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за 

единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  Бумага упаковочная (СТО 05711131-019-2011), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа доллар США 646 

Прочие доллар США 646 

 

Вид Товара  
Картон «Белый лайнер» (СТО 05711131–027–2013),  

за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа доллар США 650 

Прочие доллар США 650 

 

Вид Товара  Мешочная  бумага (СТО 05711131-006-2008), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Азия доллар США 486 

Китай доллар США 508 

Африка доллар США 482 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 
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Ближний Восток доллар США 461 

Западная Европа доллар США 539 

Украина доллар США 570 

Прочие доллар США 461 
 

221.  21. Дополнительное соглашение №13 к контракту №643/96789280/13108094 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №13:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №13:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №13 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/13108094 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №13:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (бумаги упаковочной (СТО 05711131-019-2011), картона 

«Белый лайнер» (СТО 05711131–027–2013), мешочной бумаги (СТО 05711131-006-2008)) по Контракту, следующим образом:  

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в евро и согласовываются при подписании приложения к 

Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара, и другими 

факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу 

Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  Бумага упаковочная (СТО 05711131-019-2011), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа евро  570 

Восточная Европа евро  567 

Прибалтика евро  611 

Ближний Восток евро 570 

Прочие евро  567 

 

Вид Товара  Картон «Белый лайнер» (СТО 05711131–027–2013), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа евро 526 

Прочие евро 526 

 

Вид Товара  Мешочная  бумага (СТО 05711131-006-2008), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Восточная Европа евро  450 

Западная Европа евро 455 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 
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Прибалтика евро  449 

Украина евро 477 

Прочие евро  449 
 

222.  22. Дополнительное соглашение №13 к контракту №643/96789280/13108094 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №13:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №13:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №13 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/13108094 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №13:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (бумаги упаковочной (СТО 05711131-019-2011), картона 

«Белый лайнер» (СТО 05711131–027–2013), мешочной бумаги (СТО 05711131-006-2008)) по Контракту, следующим образом:  

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в евро и согласовываются при подписании приложения к 

Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара, и другими 

факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу 

Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  Бумага упаковочная (СТО 05711131-019-2011), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа евро  570 

Восточная Европа евро  567 

Прибалтика евро  611 

Ближний Восток евро 570 

Прочие евро  567 

 

Вид Товара  Картон «Белый лайнер» (СТО 05711131–027–2013), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа евро 526 

Прочие евро 526 

 

Вид Товара  Мешочная  бумага (СТО 05711131-006-2008), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Восточная Европа евро  450 

Западная Европа евро 455 

Прибалтика евро  449 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 
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Украина евро 477 

Прочие евро  449 
 

223.  23. Дополнительное соглашение №14 к контракту №643/96789280/13102091 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №14:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №14:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №14 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/13102091 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №14:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (целлюлозы сульфатной беленой из смеси лиственных 

пород древесины (СТО 05711131-008-2014), целлюлозы хвойной сульфатной небеленой (СТО 05711131-015-2009)) по Контракту, 

объем поставки по Контракту и общую стоимость Контракта следующим образом: 

Объем поставки по Контракту: 

лиственная беленая сульфатная целлюлоза (СТО 05711131-008-2014) 430 000 тонн,   

целлюлоза сульфатная небеленая из хвойных пород древесины (СТО 05711131-015-2009) 300 000 тонн.  

При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10%. 

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара, и 

другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за 

единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  

Целлюлоза сульфатная беленая из смеси 

лиственных пород древесины  

(СТО 05711131-008-2014), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Азия доллар США 375 

Восточная Европа доллар США 371 

Западная Европа доллар США 358 

Украина доллар США 404 

Прочие доллар США 358 

 

Вид Товара  
Целлюлоза хвойная сульфатная небеленая  

(СТО 05711131-015-2009), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Р
ег

и
о

н
  

п
о

ст
а

в
к

и
 Китай доллар США 386 

Западная Европа доллар США 430 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 
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Ближний Восток доллар США 404 

Азия доллар США 398 

Прочие доллар США 386 

Общая стоимость Контракта: 

332 992 000 (триста тридцать два миллиона девятьсот девяносто две тысячи) долларов США. 

224.  24. Дополнительное соглашение №26 к контракту №643/96789280/11112156 от 16.12.2011г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г.Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №26:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №26:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №26 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/11112156 от 16.12.2011 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №26:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (целлюлозы сульфатной беленой из древесины 

лиственных пород (СТО 80241670-003-2009)) по Контракту, объем поставки по Контракту и общую стоимость Контракта 

следующим образом:   

Объем поставки по Контракту: 

1 400 000 тонн. При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. 

Общая стоимость Контракта:  
652 960 000 долларов США. 

Цена (стоимость) Товара по Контракту: 

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара, и 

другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом, для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за 

единицу Товара должна определяться следующим образом: 
 

Вид Товара  
Целлюлоза сульфатная беленая из древесины лиственных 

пород (СТО 80241670-003-2009), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Китай доллар США 394 

Азия доллар США 424 

Прочие доллар США 394 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

225.  25. Дополнительное соглашение №12 к контракту №643/96789280/14111109 от 27.10.2014 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №12:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №12:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №12 и до окончания срока действия контракта 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 
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№643/96789280/14111109 от 27.10.2014 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №12:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (целлюлозы сульфатной беленой из древесины хвойных 

пород (СТО 80241670-010-2013)) по Контракту, объем поставки по Контракту и общую стоимость Контракта следующим 

образом:   

Объем поставки по Контракту: 

1 410 000 тонн. При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. 

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара, и 

другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за 

единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  
Целлюлоза сульфатная беленая из древесины хвойных пород  

(СТО 80241670-010-2013), за 1 тонну 

Условие поставки       FCA 

Регион 

поставки 

Азия доллар США 437 

Китай доллар США 456 

Украина доллар США 454 

     Прочие доллар США 437 

Общая стоимость Контракта:  
707 256 000 долларов США. 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

226.  26. Дополнительное соглашение №11 к контракту №643/96789280/14121142 от 28.11.2014 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №11:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №11:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №11 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/14121142 от 28.11.2014 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №11:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (в части целлюлозы сульфатной беленой из хвойных 

пород древесины (ТУ 5411-003-80255613-2007), целлюлозы сульфатной небеленой из опилок и отходов сортирования ОП-2 (ТУ 

5411-005-80255613-2007)) по Контракту, следующим образом:   

Цена (стоимость) Товара (в части целлюлозы сульфатной беленой из хвойных пород древесины (ТУ 5411-003-80255613-2007), 

целлюлозы сульфатной небеленой из опилок и отходов сортирования ОП-2 (ТУ 5411-005-80255613-2007)) по Контракту: 

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара, и 

другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за 

единицу Товара должна определяться следующим образом: 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 



Приложение №1  к Годовому отчету АО «Группа «Илим» за 2016 год 2016 
 

131 

 

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 427 

Китай доллар США 456 

Прочие доллар США 427 

 

Вид Товара 
Целлюлоза сульфатная небеленая из опилок и отходов 

сортирования ОП-2 (ТУ 5411-005-80255613-2007), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Китай доллар США 355 

Прочие доллар США 355 
 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

227.  27. Дополнительное соглашение №13 к контракту №643/96789280/13102092 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №13:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №13:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №13 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/13102092 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №13:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (целлюлозы сульфатной беленой из смеси лиственных 

пород древесины (СТО 05711131-008-2014), целлюлозы хвойной сульфатной небеленой (СТО 05711131-015-2009)) по Контракту, 

следующим образом: 

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в евро и согласовываются при подписании приложения к 

Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара, и другими 

факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу 

Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  
Целлюлоза сульфатная беленая из смеси лиственных 

пород древесины  (СТО 05711131-008-2014), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Восточная Европа евро 330 

Западная Европа евро 353 

Прибалтика евро 364 

Прочее евро 330 

 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 
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Вид Товара  
Целлюлоза хвойная сульфатная небеленая 

(СТО 05711131-015-2009), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа евро 355 

Восточная Европа евро 374 

Прочие евро 355 
 

228.  28. Дополнительное соглашение №33 к договору поставки №13209143 от 01.01.2014г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и ЗАО «Интернешнл Пейпер» в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №33:  

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

ЗАО «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №33:  

С 01.11.2016 г. 

Предмет Дополнительного соглашения №33:  

Изменить положения договора поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. 

Коряжме) в качестве Продавца и ЗАО «Интернешнл Пейпер» в качестве Покупателя (далее по тексту - Договор), определяющие 

цену (стоимость) Товара (бумаги для печати офсетной в рулонах и/или  листах (СТО 05711131-002-2014, СТО 05711131-021-2012, 

СТО 05711131-022-2013)) (в части перечня складов) по Договору, объем поставки по Договору и общую стоимость Договора, 

следующим образом:  

Цена (стоимость) Товара (в части перечня складов)  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. 

Объем поставки по Договору: 

235  000 тонн, в том числе: 

- бумага для печати офсетная (СТО 05711131-002-2014): 153 000 тн.; 

- бумага для печати офсетная (СТО 05711131-021-2012, СТО 05711131-022-2013): 82 000 тн.   

Общая стоимость Договора (без НДС):  

9 797 903 390 руб. 

Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

ЗАО «Интернешнл Пейпер»: 

составляет 0%.  

 

229.  29. Дополнительное соглашение №27 к контракту №643/96789280/14109158 от 23.12.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №27:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №27:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №27 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/14109158 от 23.12.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №27:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-002-2014, 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 
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СТО 05711131-021-2012)) 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 в соответствии с Приложением №3 к протоколу. 

 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

230.  30. Дополнительное соглашение №13 к договору №16210329 от 29.12.2015 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа 

«Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и ООО «Илим Тимбер» в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №13:  

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) - Продавец. ООО «Илим Тимбер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №13:  

С момента его подписания сторонами. 

Предмет Дополнительного соглашения №13:  

Изменить положения договора №16210329 от 29.12.2015 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-

Илимске) в качестве Продавца и ООО «Илим Тимбер» в качестве Покупателя (далее по тексту – Договор), определяющие цену 

(стоимость) Товара (в части лесоматериалов круглых для распиловки 1-3 сорта (ГОСТ 9463-88, ГОСТ 22298-76; лиственница; 

диаметр 14-16 см.)) по Договору, следующим образом:  

Цена (стоимость) Товара (в части лесоматериалов круглых для распиловки 1-3 сорта (ГОСТ 9463-88, ГОСТ 22298-76; 

лиственница; диаметр 14-16 см.)) по Договору:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в Российских рублях и согласовываются при подписании 

дополнительного соглашения к Договору в соответствии с конъюнктурой рынка, качеством и количеством поставляемого Товара, 

и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за 

единицу Товара должна быть 2 092 руб. за 1 куб.м. (без НДС). 

Члены Совета директоров 

АО «Группа «Илим» 

Зингаревич М.Г. и 

Зингаревич Б.Г., 

являющиеся также членами 

Совета директоров ООО 

«Илим Тимбер». 

 

Зингаревич М.Г. и 

Зингаревич Б.Г не имеют 

доли участия в уставных 

капиталах АО «Группа 

«Илим» и ООО «Илим 

Тибер». 

231.  31. Дополнительное соглашение №15 к контракту №643/96789280/13102091 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №15:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №15:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №15 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/13102091 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №15:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (целлюлозы сульфатной беленой из смеси лиственных 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 
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пород древесины (СТО 05711131-008-2014), целлюлозы хвойной сульфатной небеленой (СТО 05711131-015-2009)) по Контракту, 

следующим образом: 

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара, и 

другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за 

единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  

Целлюлоза сульфатная беленая из смеси 

лиственных пород древесины  

(СТО 05711131-008-2014), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Р
ег

и
о

н
 

п
о

ст
а

в
к

и
 Азия доллар США 363 

Восточная Европа доллар США 351 

Западная Европа доллар США 369 

Украина доллар США 409 

Прочие доллар США 351 

 

Вид Товара  
Целлюлоза хвойная сульфатная небеленая  

(СТО 05711131-015-2009), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Р
ег

и
о

н
  

п
о

ст
а

в
к

и
 

Китай доллар США 349 

Западная Европа доллар США 427 

Ближний Восток доллар США 407 

Азия доллар США 397 

Африка доллар США 421 

Средний Восток доллар США 428 

Прочие доллар США 349 
 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

232.  32. Дополнительное соглашение №27 к контракту №643/96789280/11112156 от 16.12.2011г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г.Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №27:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №27:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №27 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/11112156 от 16.12.2011 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №27:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (целлюлозы сульфатной беленой из древесины 

лиственных пород (СТО 80241670-003-2009)) по Контракту, следующим образом:   

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 
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Цена (стоимость) Товара по Контракту: 

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара, и 

другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом, для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за 

единицу Товара должна определяться следующим образом: 
 

Вид Товара  

Целлюлоза сульфатная беленая из древесины 

лиственных пород  

(СТО 80241670-003-2009), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион поставки 

Китай доллар США 392 

Азия доллар США 408 

Прочие доллар США 392 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

233.  33. Дополнительное соглашение №13 к контракту №643/96789280/14111109 от 27.10.2014 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №13:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «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 

№643/96789280/14111109 от 27.10.2014 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №13:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (целлюлозы сульфатной беленой из древесины хвойных 

пород (СТО 80241670-010-2013)) по Контракту, следующим образом:   

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара, и 

другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за 

единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  
Целлюлоза сульфатная беленая из древесины хвойных пород 

(СТО 80241670-010-2013), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион поставки 

Азия доллар США 444 

Китай доллар США 451 

Украина доллар США 469 

Прочие доллар США 444 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

234.  34. Дополнительное соглашение №12 к контракту №643/96789280/14121142 от 28.11.2014 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №12:   

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 
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АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №12:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №12 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/14121142 от 28.11.2014 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №12:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (в части целлюлозы сульфатной беленой из хвойных 

пород древесины (ТУ 5411-003-80255613-2007), целлюлозы сульфатной небеленой из опилок и отходов сортирования ОП-2 (ТУ 

5411-005-80255613-2007)) по Контракту, следующим образом:   

Цена (стоимость) Товара (в части целлюлозы сульфатной беленой из хвойных пород древесины (ТУ 5411-003-80255613-2007), 

целлюлозы сульфатной небеленой из опилок и отходов сортирования ОП-2 (ТУ 5411-005-80255613-2007)) по Контракту: 

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара, и 

другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за 

единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара 
Целлюлоза сульфатная беленая из хвойных пород древесины 

(ТУ 5411-003-80255613-2007), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Азия доллар США 442 

Китай доллар США 456 

Прочие доллар США 442 

 

Вид Товара 
Целлюлоза сульфатная небеленая из опилок и отходов 

сортирования ОП-2 (ТУ 5411-005-80255613-2007), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Китай доллар США 268 

Прочие доллар США 268 
 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

235.  35. Дополнительное соглашение №14 к контракту №643/96789280/13102092 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №14:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №14:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №14 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/13102092 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №14:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (целлюлозы сульфатной беленой из смеси лиственных 

пород древесины (СТО 05711131-008-2014), целлюлозы хвойной сульфатной небеленой (СТО 05711131-015-2009)) по Контракту, 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 
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следующим образом: 

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в евро и согласовываются при подписании приложения к 

Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара, и другими 

факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу 

Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  
Целлюлоза сульфатная беленая из смеси лиственных 

пород древесины  (СТО 05711131-008-2014), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Восточная Европа евро 336 

Западная Европа евро 349 

Прибалтика евро 347 

Средний Восток евро 401 

Прочее евро 336 

 

Вид Товара  
Целлюлоза хвойная сульфатная небеленая 

(СТО 05711131-015-2009), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа евро 374 

Восточная Европа евро 366 

Прочие евро 366 
 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

236.  36. Дополнительное соглашение №15 к контракту №643/96789280/13105097 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №15:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №15:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №15 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/13105097 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №15:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (флютинга (СТО 05711131-004-2011), крафтлайнера 

(СТО 05711131-005-2013)) по Контракту, следующим образом:  

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара, и 

другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за 

единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара Флютинг (СТО 05711131-004-2011), за 1 тонну 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 



Приложение №1  к Годовому отчету АО «Группа «Илим» за 2016 год 2016 
 

138 

 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Ближний Восток доллар США 427 

Азия доллар США 432 

СНГ доллар США 421 

Прочие доллар США 421 

 

Вид Товара Крафтлайнер (СТО 05711131-005-2013), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Азия доллар США 394 

Ближний Восток доллар США 347 

Западная Европа доллар США 375 

Латинская Америка доллар США 392 

СНГ доллар США 343 

Прочие доллар США 343 
 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

237.  37. Дополнительное соглашение №15 к контракту №643/96789280/13105096 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №15:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №15:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №15 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/13105096 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №15:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (флютинга (СТО 05711131-004-2011), крафтлайнера 

(СТО 05711131-005-2013)) по Контракту, следующим образом:  

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в евро и согласовываются при подписании приложения к 

Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара, и другими 

факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу 

Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  Флютинг (СТО 05711131-004-2011), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа евро  355 

Прочие евро  355 

 

Вид Товара  Крафтлайнер (СТО 05711131-005-2013), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 



Приложение №1  к Годовому отчету АО «Группа «Илим» за 2016 год 2016 
 

139 

 

Регион 

поставки 

Западная Европа евро 366 

Восточная Европа евро 354 

Средний Восток евро  371 

Прибалтика евро 398 

Прочие евро 354 
 

238.  38. Дополнительное соглашение №14 к контракту №643/96789280/13108093 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №14:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №14:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №14 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/13108093 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №14:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (бумаги упаковочной (СТО 05711131-019-2011), картона 

«Белый лайнер» (СТО 05711131–027–2013), мешочной бумаги (СТО 05711131-006-2008)) по Контракту, следующим образом: 

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара, и 

другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за 

единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  Бумага упаковочная (СТО 05711131-019-2011), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа доллар США 651 

Прочие доллар США 651 

Вид Товара  
Картон «Белый лайнер» (СТО 05711131–027–2013),  

за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа доллар США 656 

Прочие доллар США 656 

 

Вид Товара  Мешочная  бумага (СТО 05711131-006-2008), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Азия доллар США 493 

Китай доллар США 521 

Ближний Восток доллар США 470 

Западная Европа доллар США 544 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 
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Украина доллар США 554 

Прочие доллар США 470 
 

239.  39. Дополнительное соглашение №14 к контракту №643/96789280/13108094 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №14:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №14:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №14 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/13108094 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №14:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (бумаги упаковочной (СТО 05711131-019-2011), картона 

«Белый лайнер» (СТО 05711131–027–2013), мешочной бумаги (СТО 05711131-006-2008)) по Контракту, следующим образом:  

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в евро и согласовываются при подписании приложения к 

Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара, и другими 

факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу 

Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара Бумага упаковочная (СТО 05711131-019-2011), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа евро 585 

Восточная Европа евро 586 

Прибалтика евро 619 

Ближний Восток евро 578 

Прочие евро 578 

 

Вид Товара Картон «Белый лайнер» (СТО 05711131–027–2013), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа евро 514 

Прочие евро 514 

 

Вид Товара Мешочная  бумага (СТО 05711131-006-2008), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Восточная Европа евро 465 

Западная Европа евро 472 

Прибалтика евро 453 

Украина евро 479 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 
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Прочие евро 453 
 

240.  40. Дополнительное соглашение №26 к контракту №643/96789280/11115155 от 16.12.2011 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №26:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №26:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №26 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/11115155 от 16.12.2011 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №26:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (крафтлайнера (СТО 80241670-001-2015)) по Контракту, 

следующим образом:  

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара, и 

другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за 

единицу Товара должна определяться следующим образом: 
 

Вид Товара 
Крафтлайнер (СТО 80241670-001-2015), за 1 

тонну 

Условие поставки FCA 
 

Регион 

поставки 

Китай доллар США 446 

Азия доллар США 383 

Ближний Восток доллар США 330 

Прочие доллар США 330 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

241.  41. Дополнительное соглашение №14 к контракту №643/96789280/13110018 от 01.02.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №14:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №14:  

С даты подписания и до окончания срока действия контракта №643/96789280/13110018 от 01.02.2013 г. между АО «Группа 

«Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту 

– Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №14:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (лесопродукции (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 9463-88; ГОСТ 

22296-89; ГОСТ 22299-76)) по Контракту, следующим образом: 

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

Дополнительного соглашения №14 (Приложение №4 к протоколу) в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и 

количеством поставляемого Товара, и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 
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поставляемой партии Товара цена за единицу Товара должна определяться в соответствии с Дополнительным соглашением №14.  92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

242.  42. Дополнительное соглашение №17 к контракту №643/96789280/13120019 от 01.02.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №17:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №17:  

С даты подписания и до окончания срока действия контракта №643/96789280/13120019 от 01.02.2013 г. между АО «Группа 

«Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по 

тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №17:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (лесопродукция (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 22296-89; ГОСТ 

22299-76; ГОСТ 9463-88, ГОСТ 9462-88)) по Контракту, следующим образом: 

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

Дополнительного соглашения №17 (Приложение №5 к протоколу) в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и 

количеством поставляемого Товара, и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной 

поставляемой партии Товара цена за единицу Товара должна определяться в соответствии с Дополнительным соглашением №17.  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

243.  43. Дополнительное соглашение №3 к контракту №643/96789280/15110308 от 01.12.2015 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Дополнительное 

соглашение №3) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №3:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) – Продавец. Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №3:  

С даты подписания и до окончания срока действия контракта №643/96789280/15110308 от 01.12.2015 г. между АО «Группа 

«Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  
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– Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №3:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (в части лесопродукции (ГОСТ 9463-88)) по Контракту, 

следующим образом: 

Цена (стоимость) Товара по Контракту (в части лесопродукции (ГОСТ 9463-88)):  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

Дополнительного соглашения №3 (Приложение №6 к протоколу) в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и 

количеством поставляемого Товара, и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной 

поставляемой партии Товара цена за единицу Товара должна определяться в соответствии с Дополнительным соглашением №3.  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

244.  44. Дополнительное соглашение №4 к контракту №643/96789280/15120307 от 01.12.2015 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №4:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) - Продавец. Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №4:  

С даты подписания и до окончания срока действия контракта №643/96789280/15120307 от 01.12.2015 г. между АО «Группа 

«Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по 

тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №4:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (лесопродукция (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 9463-88)) по 

Контракту, следующим образом: 

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

Дополнительного соглашения №4 (Приложение №7 к протоколу) в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и 

количеством поставляемого Товара, и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной 

поставляемой партии Товара цена за единицу Товара должна определяться в соответствии с Дополнительным соглашением №4.  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 
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245.  45. контракт №643/96789280/16110498 между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и 

Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Контракта:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель. 

Предмет Контракта:  

Поставка Товара (лесоматериалы круглые: бревна для распиловки и строгания (пиловочник) (ГОСТ 9463-88)).  

Объем поставки по Контракту:  

216 927 куб.м.: 

- сосна обыкновенная вида «Pinus sylvestris L», ГОСТ 9463-88, диаметры менее 15 см.: 2 243 куб.м.; 

- сосна обыкновенная вида «Pinus sylvestris L», ГОСТ 9463-88, диаметры не менее 15, но не более 24 см.: 115 594 куб.м.; 

- сосна обыкновенная вида «Pinus sylvestris L», ГОСТ 9463-88, диаметры более 24 см.: 99 090 куб.м. 

При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %.   

Общая стоимость Контракта:  

12 714 377 долларов США. 

Цена (стоимость) Товара по Контракту: 

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

Приложения №1 к Контракту (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 Приложением №1 к Контракту.  

Срок действия Контракта:  

С даты подписания по 30.06.2018 г. 

Условия поставки по Контракту:  

FCA (Инкотермс 2000 г.).  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

246.  46. Одобрить контракт №643/96789280/16120497 между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в 

качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Контракта:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель. 

Предмет Контракта:  

Поставка Товара (лесоматериалы круглые: бревна для распиловки и строгания (пиловочник) (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 9463-88)).  

Объем поставки по Контракту:  

283 112 куб.м.: 

- сосна обыкновенная вида «Pinus sylvestris L», ГОСТ 22298-76, ГОСТ 9463-88, диаметры менее 15 см.: 6 861 куб.м.; 

- сосна обыкновенная вида «Pinus sylvestris L», ГОСТ 22298-76, ГОСТ 9463-88, диаметры не менее 15 см, но не более 24 см.: 119 

233 куб.м.; 

- сосна обыкновенная вида «Pinus sylvestris L», ГОСТ 22298-76, ГОСТ 9463-88, диаметры более 24 см: 157 018 куб.м. 

При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %.   

Общая стоимость Контракта:  

13 154 003 доллара США. 

Цена (стоимость) Товара по Контракту: 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 
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Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

Приложения №1 к Контракту (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 Приложением №1 к Контракту.  

Срок действия Контракта:  

С даты подписания по 30.06.2018 г. 

Условия поставки по Контракту:  

FCA (Инкотермс 2000 г.).  

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

 

Сделки, заключенные в 2016 году и одобренные органами управления АО «Группа «Илим» в 2017 году  

№ 

п/п 

№ 

вопроса 
Протокол №1/2017 от 06.02.2017 г. внеочередного Общего собрания акционеров от 03.02.2017 г. 

Заинтересованные лица, 

основание 

заинтересованности и доля 

участия в уставном 

капитале 

247.  5. Дополнительное соглашение №16 к контракту №643/96789280/13102091 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя . 

Стороны Дополнительного соглашения №16:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №16:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №16 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/13102091 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №16:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (целлюлозы сульфатной беленой из смеси лиственных 

пород древесины (СТО 05711131-008-2014), целлюлозы хвойной сульфатной небеленой (СТО 05711131-015-2009)) по Контракту, 

следующим образом: 

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара, и 

другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за 

единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  
Целлюлоза сульфатная беленая из смеси лиственных пород 

древесины (СТО 05711131-008-2014), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Р
ег

и
о

н
 

п
о

ст
а

в
к

и
 Азия доллар США 373 

Восточная Европа доллар США 348 

Западная Европа доллар США 366 

Украина доллар США 412 

Прочие доллар США 348 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 
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Вид Товара  
Целлюлоза хвойная сульфатная небеленая  

(СТО 05711131-015-2009), за 1 тонну 

Условие Товара FCA 

Р
ег

и
о

н
  

п
о

ст
а

в
к

и
 

Китай доллар США 359 

Западная Европа доллар США 427 

Ближний Восток доллар США 429 

Азия доллар США 394 

Прибалтика доллар США 461 

Африка доллар США 429 

Прочие доллар США 359 
 

248.  6. Дополнительное соглашение №28 к контракту №643/96789280/11112156 от 16.12.2011г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г.Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя . 

Стороны Дополнительного соглашения №28:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №28:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №28 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/11112156 от 16.12.2011 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №28:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (целлюлозы сульфатной беленой из древесины 

лиственных пород (СТО 80241670-003-2009)) по Контракту, следующим образом:   

Цена (стоимость) Товара по Контракту: 

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара, и 

другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом, для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за 

единицу Товара должна определяться следующим образом: 
 

Вид Товара  
Целлюлоза сульфатная беленая из древесины лиственных 

пород (СТО 80241670-003-2009), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион поставки 

Китай доллар США 396 

Азия доллар США 396 

Прочие доллар США 396 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

249.  7.  Дополнительное соглашение №14 к контракту №643/96789280/14111109 от 27.10.2014 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя . 

Стороны Дополнительного соглашения №14:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №14:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 
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С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №14 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/14111109 от 27.10.2014 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №14:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (целлюлозы сульфатной беленой из древесины хвойных 

пород (СТО 80241670-010-2013)) по Контракту, следующим образом:   

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара, и 

другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за 

единицу Товара должна определяться следующим образом: 

 

Вид Товара  
Целлюлоза сульфатная беленая из древесины хвойных пород 

(СТО 80241670-010-2013), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Азия доллар США 439 

Китай доллар США 453 

Украина доллар США 471 

Прочие доллар США 439 
 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

250.  8.  Дополнительное соглашение №27 к контракту №643/96789280/11115155 от 16.12.2011 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя . 

Стороны Дополнительного соглашения №27:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №27:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №27 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/11115155 от 16.12.2011 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №27:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (крафтлайнера (СТО 80241670-001-2015)) по Контракту, 

следующим образом:  

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара, и 

другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за 

единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара Крафтлайнер (СТО 80241670-001-2015), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

 

Регион 

поставки 

Китай доллар США 451 

Азия доллар США 407 

Ближний Восток доллар США 348 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 
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Прочие доллар США 348 
 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

251.  9. Дополнительное соглашение №13 к контракту №643/96789280/14121142 от 28.11.2014 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя . 

Стороны Дополнительного соглашения №13:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №13:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №13 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/14121142 от 28.11.2014 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №13:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (в части целлюлозы сульфатной беленой из хвойных 

пород древесины (ТУ 5411-003-80255613-2007), целлюлозы сульфатной небеленой из опилок и отходов сортирования ОП-1 (ТУ 

5411-005-80255613-2007))) по Контракту, следующим образом:   

Цена (стоимость) Товара (в части целлюлозы сульфатной беленой из хвойных пород древесины (ТУ 5411-003-80255613-2007), 

целлюлозы сульфатной небеленой из опилок и отходов сортирования ОП-1 (ТУ 5411-005-80255613-2007))) по Контракту: 

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара, и 

другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за 

единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара 
Целлюлоза сульфатная беленая из хвойных пород древесины 

(ТУ 5411-003-80255613-2007), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Азия доллар США 436 

Китай доллар США 454 

Прочие доллар США 436 

 

Вид Товара 
Целлюлоза сульфатная небеленая из опилок и отходов 

сортирования ОП-1 (ТУ 5411-005-80255613-2007), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Азия доллар США 209 

Китай доллар США 281 

Западная Европа доллар США 261 

Прочие доллар США 209 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

252.  10. Дополнительное соглашение №15 к контракту №643/96789280/13102092 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя . 

Стороны Дополнительного соглашения №15:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №15:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №15 и до окончания срока действия контракта 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 
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№643/96789280/13102092 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №15:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (целлюлозы сульфатной беленой из смеси лиственных 

пород древесины (СТО 05711131-008-2014), целлюлозы хвойной сульфатной небеленой (СТО 05711131-015-2009)) по Контракту, 

следующим образом: 

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в евро и согласовываются при подписании приложения к 

Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара, и другими 

факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу 

Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  
Целлюлоза сульфатная беленая из смеси лиственных пород 

древесины (СТО 05711131-008-2014), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Восточная Европа евро 330 

Средний Восток евро 402 

Прочее евро 330 

 

Вид Товара  
Целлюлоза хвойная сульфатная небеленая 

(СТО 05711131-015-2009), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа евро 370 

Восточная Европа евро 370 

Прочие евро 370 
 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

253.  11.  Дополнительное соглашение №16 к контракту №643/96789280/13105097 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя . 

Стороны Дополнительного соглашения №16:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №16:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №16 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/13105097 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №16:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (флютинга (СТО 05711131-004-2011), крафтлайнера 

(СТО 05711131-005-2013)) по Контракту, следующим образом:  

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара, и 

другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за 

единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара Флютинг (СТО 05711131-004-2011), за 1 тонну 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 
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Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Ближний Восток доллар США 423 

Азия доллар США 434 

СНГ доллар США 423 

Прочие доллар США 423 

 

Вид Товара Крафтлайнер (СТО 05711131-005-2013), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Азия доллар США 395 

Ближний Восток доллар США 350 

Западная Европа доллар США 340 

Латинская Америка доллар США 382 

СНГ доллар США 418 

Прочие доллар США 340 
 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

254.  12. Дополнительное соглашение №16 к контракту №643/96789280/13105096 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя . 

Стороны Дополнительного соглашения №16:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №16:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №16 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/13105096 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №16:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (флютинга (СТО 05711131-004-2011), крафтлайнера 

(СТО 05711131-005-2013)) по Контракту, следующим образом:  

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в евро и согласовываются при подписании приложения к 

Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара, и другими 

факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу 

Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  Флютинг (СТО 05711131-004-2011), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа евро  334 

Прочие евро  334 

Вид Товара  Крафтлайнер (СТО 05711131-005-2013), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа евро 367 

Восточная Европа евро 363 

Средний Восток евро  372 

Африка евро 319 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 
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Прибалтика евро 409 

Прочие евро 319 
 

255.  13. Дополнительное соглашение №15 к контракту №643/96789280/13108093 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя . 

Стороны Дополнительного соглашения №15:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №15:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №15 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/13108093 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №15:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (бумаги упаковочной (СТО 05711131-019-2011), картона 

«Белый лайнер» (СТО 05711131–027–2013), мешочной бумаги (СТО 05711131-006-2008)) по Контракту, следующим образом: 

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара, и 

другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за 

единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  Бумага упаковочная (СТО 05711131-019-2011), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа доллар США 603 

Восточная Европа доллар США 642 

Прочие доллар США 603 

 

Вид Товара  Картон «Белый лайнер» (СТО 05711131–027–2013), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа доллар США 572 

Прочие доллар США 572 

 

Вид Товара  Мешочная  бумага (СТО 05711131-006-2008), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Азия доллар США 503 

Китай доллар США 535 

Ближний Восток доллар США 479 

Западная Европа доллар США 539 

Прочие доллар США 479 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

256.  14. Дополнительное соглашение №15 к контракту №643/96789280/13108094 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №15:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «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 

№643/96789280/13108094 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №15:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (бумаги упаковочной (СТО 05711131-019-2011), картона 

«Белый лайнер» (СТО 05711131–027–2013), мешочной бумаги (СТО 05711131-006-2008)) по Контракту, следующим образом:  

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в евро и согласовываются при подписании приложения к 

Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара, и другими 

факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу 

Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара Бумага упаковочная (СТО 05711131-019-2011), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа евро 585 

Восточная Европа евро 585 

Прибалтика евро 618 

Ближний Восток евро 583 

Прочие евро 583 

 

Вид Товара Картон «Белый лайнер» (СТО 05711131–027–2013), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа евро 507 

Прочие евро 507 

 

Вид Товара Мешочная  бумага (СТО 05711131-006-2008), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Восточная Европа евро 463 

Западная Европа евро 465 

Прибалтика евро 454 

Украина евро 481 

Прочие евро 454 
 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

257.  15. Дополнительное соглашение №15 к контракту №643/96789280/13110018 от 01.02.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя . 

Стороны Дополнительного соглашения №15:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №15:  

С даты подписания и до окончания срока действия контракта №643/96789280/13110018 от 01.02.2013 г. между АО «Группа 

«Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  
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– Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №15:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (лесопродукции (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 9463-88; ГОСТ 

22296-89; ГОСТ 22299-76)) по Контракту, следующим образом: 

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

Дополнительного соглашения №15 (Приложение №5 к протоколу) в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и 

количеством поставляемого Товара, и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной 

поставляемой партии Товара цена за единицу Товара должна определяться в соответствии с Дополнительным соглашением №15.  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

258.  16. Дополнительное соглашение №18 к контракту №643/96789280/13120019 от 01.02.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя . 

Стороны Дополнительного соглашения №18:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №18:  

С даты подписания и до окончания срока действия контракта №643/96789280/13120019 от 01.02.2013 г. между АО «Группа 

«Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по 

тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №18:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (лесопродукция (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 22296-89; ГОСТ 

22299-76; ГОСТ 9463-88, ГОСТ 9462-88)) по Контракту, следующим образом: 

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

Дополнительного соглашения №18 (Приложение №6 к протоколу) в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и 

количеством поставляемого Товара, и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной 

поставляемой партии Товара цена за единицу Товара должна определяться в соответствии с Дополнительным соглашением №18.  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 
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259.  17. Дополнительное соглашение №4 к контракту №643/96789280/15110308 от 01.12.2015 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя . 

Стороны Дополнительного соглашения №4:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) – Продавец.  

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №4:  

С даты подписания и до окончания срока действия контракта №643/96789280/15110308 от 01.12.2015 г. между АО «Группа 

«Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту 

– Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №4:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (в части лесопродукции (ГОСТ 9463-88)) по Контракту, 

следующим образом: 

Цена (стоимость) Товара (в части лесопродукции (ГОСТ 9463-88)) по Контракту: 

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

Дополнительного соглашения №4 (Приложение №7 к протоколу) в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и 

количеством поставляемого Товара, и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной 

поставляемой партии Товара цена за единицу Товара должна определяться в соответствии с Дополнительным соглашением №4.  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

260.  18. Дополнительное соглашение №5 к контракту №643/96789280/15120307 от 01.12.2015 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя . 

Стороны Дополнительного соглашения №5:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) - Продавец. Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №5:  

С даты подписания и до окончания срока действия контракта №643/96789280/15120307 от 01.12.2015 г. между АО «Группа 

«Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по 

тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №5:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (лесопродукция (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 9463-88)) по 

Контракту, следующим образом: 

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

Дополнительного соглашения №5 (Приложение №8 к протоколу) в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и 

количеством поставляемого Товара, и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной 

поставляемой партии Товара цена за единицу Товара должна определяться в соответствии с Дополнительным соглашением №5.  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 
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Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

261.  19. Дополнительное соглашение №34 к договору поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и ЗАО «Интернешнл Пейпер» в качестве Покупателя .  

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

ЗАО «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №34:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №34 и до окончания срока действия договора поставки №13209143 

от 01.01.2014 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и ЗАО «Интернешнл 

Пейпер» в качестве Покупателя (далее по тексту - Договор). 

Предмет Дополнительного соглашения №34:  

Изменить положения Договора, определяющие цену (стоимость) Товара (бумаги для печати офсетной в рулонах (СТО 05711131-

002-2014, СТО 05711131-021-2012)) (в части перечня складов) по Договору, следующим образом:  

Цена (стоимость) Товара (в части перечня складов)  по Договору (без НДС):  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в Российских рублях и согласовываются при подписании 

дополнительного соглашения к Договору в соответствии с конъюнктурой рынка, качеством и количеством поставляемого Товара 

и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за 

единицу товара определяется в соответствии с Приложением №9 к протоколу. 

Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

ЗАО «Интернешнл Пейпер»: 

составляет 0%.  

 

262.  20. Дополнительное соглашение №17 к контракту №643/96789280/13102091 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя . 

Стороны Дополнительного соглашения №17:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №17:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №17 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/13102091 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №17:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (целлюлозы сульфатной беленой из смеси лиственных 

пород древесины (СТО 05711131-008-2014), целлюлозы хвойной сульфатной небеленой (СТО 05711131-015-2009)) по Контракту, 

объем поставки по Контракту, общую стоимость Контракта и срок отгрузки по Контракту, следующим образом: 

Объем поставки по Контракту: 

Объем поставки Товара: 

- лиственная беленая сульфатная целлюлоза (СТО 05711131-008-2014): 480 000 тонн; 

- целлюлоза сульфатная небеленая из хвойных пород древесины (СТО 05711131-015-2009): 400 000 тонн.  

При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10%. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 
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Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара, и 

другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за 

единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  
Целлюлоза сульфатная беленая из смеси лиственных пород 

древесины (СТО 05711131-008-2014), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 
Р

ег
и

о
н

 

п
о

ст
а

в
к

и
 

Азия доллар США 367 

Восточная Европа доллар США 348 

Западная Европа доллар США 366 

СНГ доллар США 444 

Украина доллар США 414 

Прочие доллар США 348 

 

Вид Товара  
Целлюлоза хвойная сульфатная небеленая  

(СТО 05711131-015-2009), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Р
ег

и
о

н
  

п
о

ст
а

в
к

и
 Китай доллар США 377 

Западная Европа доллар США 424 

Ближний Восток доллар США 406 

Азия доллар США 390 

Прочие доллар США 377 

Срок отгрузки по Контракту:  

по 31.01.2018 г. 

Общая стоимость Контракта:  

442 804 349 долларов США. 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

263.  21. Дополнительное соглашение №29 к контракту №643/96789280/11112156 от 16.12.2011г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г.Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя . 

Стороны Дополнительного соглашения №29:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №29:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №29 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/11112156 от 16.12.2011 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №29:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (целлюлозы сульфатной беленой из древесины 

лиственных пород (СТО 80241670-003-2009)) по Контракту, объем поставки по Контракту, общую стоимость Контракта и срок 

отгрузки по Контракту, следующим образом: 

Объем поставки по Контракту: 

1 450 000  тонн. При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 
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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 следующим образом: 

Срок отгрузки по Контракту:  

по 31.01.2018 г. 

Общая стоимость Контракта:  

871 981 670 долларов США. 

Цена (стоимость) Товара по Контракту:Вид 

Товара  

Целлюлоза сульфатная беленая из древесины лиственных пород 

(СТО 80241670-003-2009), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Китай доллар США 400 

Азия доллар США 384 

Украина  доллар США 377 

Средний Восток доллар США 429 

Прочие доллар США 384 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

264.  22. Дополнительное соглашение №15 к контракту №643/96789280/14111109 от 27.10.2014 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №15:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №15:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №15 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/14111109 от 27.10.2014 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №15:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (целлюлозы сульфатной беленой из древесины хвойных 

пород (СТО 80241670-010-2013)) по Контракту, объем поставки по Контракту, общую стоимость Контракта и срок отгрузки по 

Контракту, следующим образом: 

Объем поставки по Контракту: 

1 850 000 тонн. При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. 

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара, и 

другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за 

единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  
Целлюлоза сульфатная беленая из древесины хвойных пород 

(СТО 80241670-010-2013), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Азия доллар США 416 

Китай доллар США 447 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 
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Украина доллар США 471 

Средний Восток доллар США 484 

Прочие доллар США 416 

Срок отгрузки по Контракту:  

по 31.01.2018 г. 

Общая стоимость Контракта:  

1 026 235 814 долларов США. 

265.  23. Дополнительное соглашение №14 к контракту №643/96789280/14121142 от 28.11.2014 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя .  

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №14:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №14 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/14121142 от 28.11.2014 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №14:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (в части целлюлозы сульфатной беленой из хвойных 

пород древесины (ТУ 5411-003-80255613-2007), целлюлозы сульфатной небеленой из опилок и отходов сортирования ОП-1 (ТУ 

5411-005-80255613-2007)) по Контракту, объем поставки по Контракту, общую стоимость Контракта и срок отгрузки по 

Контракту, следующим образом: 

Объем поставки по Контракту: 

Объем поставки Товара: 

- целлюлоза сульфатная беленая из хвойных пород древесины (ТУ 5411-003-80255613-2007): 1 950 000 тонн; 

- целлюлоза сульфатная небеленая из опилок и отходов сортирования ОП-1 (ТУ 5411-005-80255613-2007): 220 000 тонн;  

- целлюлоза сульфатная небеленая из опилок и отходов сортирования ОП-2 (ТУ 5411-005-80255613-2007): 20 000 тонн;  

- целлюлоза сульфатная беленая из лиственных пород древесины (ТУ 5411-006-80255613-2007): 74 000 тонн. 

При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %.      

Цена (стоимость) Товара (в части целлюлозы сульфатной беленой из хвойных пород древесины (ТУ 5411-003-80255613-2007), 

целлюлозы сульфатной небеленой из опилок и отходов сортирования ОП-1 (ТУ 5411-005-80255613-2007)) по Контракту: 

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара, и 

другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за 

единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара 
Целлюлоза сульфатная беленая из хвойных пород древесины  

(ТУ 5411-003-80255613-2007), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Азия доллар США 429 

Китай доллар США 451 

Прочие доллар США 429 

 

Вид Товара 
Целлюлоза сульфатная небеленая из опилок и отходов сортирования ОП-1 

(ТУ 5411-005-80255613-2007), за 1 тонну 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 
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Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Азия доллар США 220 

Китай доллар США 297 

Африка доллар США 261 

Прочие доллар США 220 

Срок отгрузки по Контракту:  

по 31.01.2018 г. 

Общая стоимость Контракта:  

1 161 536 020 долларов США. 

266.  24. Дополнительное соглашение №16 к контракту №643/96789280/13102092 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №16:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №16:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №16 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/13102092 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №16:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (целлюлозы сульфатной беленой из смеси лиственных 

пород древесины (СТО 05711131-008-2014), целлюлозы хвойной сульфатной небеленой (СТО 05711131-015-2009)) по Контракту, 

объем поставки по Контракту, общую стоимость Контракта и срок отгрузки по Контракту, следующим образом: 

Объем поставки по Контракту: 

Объем поставки Товара: 

- лиственная беленая сульфатная целлюлоза (СТО 05711131-008-2014): 80 000 тонн, ; 

- целлюлоза сульфатная небеленая из хвойных пород древесины (СТО 05711131-015-2009): 100 000 тонн.  

При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10%. 

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в евро и согласовываются при подписании приложения к 

Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара, и другими 

факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу 

Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  
Целлюлоза сульфатная беленая из смеси лиственных пород древесины  

 (СТО 05711131-008-2014), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Восточная Европа евро 333 

Прибалтика евро 340 

Прочее евро 333 

 

Вид Товара  
Целлюлоза хвойная сульфатная небеленая 

(СТО 05711131-015-2009), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 
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Регион 

поставки 

Западная Европа евро 374 

Восточная Европа евро 371 

Прочие евро 371 

Срок отгрузки по Контракту:  

по 31.01.2018 г. 

Общая стоимость Контракта:  

94 195 556 евро. 

267.  25. Дополнительное соглашение №17 к контракту №643/96789280/13105097 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №17:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №17:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №17 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/13105097 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №17:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (флютинга (СТО 05711131-004-2011), крафтлайнера 

(СТО 05711131-005-2013)) по Контракту, объем поставки по Контракту, общую стоимость Контракта и срок отгрузки по 

Контракту, следующим образом: 

Объем поставки по Контракту: 

Объем поставки Товара: 

- флютинг (СТО 05711131-004-2011): 80 000 тонн; 

- крафтлайнер (СТО 05711131-005-2013): 400 000 тонн. 

При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %.      

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара, и 

другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за 

единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара Флютинг (СТО 05711131-004-2011), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Ближний Восток доллар США 426 

Азия доллар США 432 

Латинская Америка доллар США 387 

СНГ доллар США 423 

Прочие доллар США 387 

 

Вид Товара Крафтлайнер (СТО 05711131-005-2013), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион Азия доллар США 398 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 
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поставки Ближний Восток доллар США 359 

Западная Европа доллар США 335 

Латинская Америка доллар США 382 

СНГ доллар США 418 

Прочие доллар США 335 

Срок отгрузки по Контракту:  

по 31.01.2018 г. 

Общая стоимость Контракта:  

252 942 965 долларов США. 

 

268.  26. Дополнительное соглашение №17 к контракту №643/96789280/13105096 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №17:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №17:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №17 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/13105096 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №17:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (флютинга (СТО 05711131-004-2011), крафтлайнера 

(СТО 05711131-005-2013)) по Контракту, объем поставки по Контракту, общую стоимость Контракта и срок отгрузки по 

Контракту, следующим образом: 

Объем поставки по Контракту: 

Объем поставки Товара: 

- флютинг (СТО 05711131-004-2011): 125 000 тонн; 

- крафтлайнер (СТО 05711131-005-2013): 230 000 тонн. 

При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. 

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в евро и согласовываются при подписании приложения к 

Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара, и другими 

факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу 

Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  Флютинг (СТО 05711131-004-2011), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа евро  333 

Африка евро 331 

Прочие евро  331 

 

Вид Товара  Крафтлайнер (СТО 05711131-005-2013), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 
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Регион 

поставки 

Западная Европа евро 370 

Восточная Европа евро 362 

Средний Восток евро  369 

Прибалтика евро 408 

Прочие евро 362 

Срок отгрузки по Контракту:  

по 31.01.2018 г. 

Общая стоимость Контракта: 

149 435 247 евро. 

269.  27. Дополнительное соглашение №16 к контракту №643/96789280/13108093 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №16:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №16:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №16 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/13108093 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №16:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (бумаги упаковочной (СТО 05711131-019-2011), картона 

«Белый лайнер» (СТО 05711131-027-2013), мешочной бумаги (СТО 05711131-006-2008)) по Контракту, объем поставки по 

Контракту, общую стоимость Контракта и срок отгрузки по Контракту, следующим образом: 

Объем поставки по Контракту: 

Объем поставки Товара: 

- бумага упаковочная (СТО 05711131-019-2011): 25 000 тонн; 

- картон «Белый лайнер» (СТО 05711131-027-2013): 11 000 тонн; 

- мешочная бумага (СТО 05711131-006-2008): 150 000 тонн.  

При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 % 

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара, и 

другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за 

единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  Бумага упаковочная (СТО 05711131-019-2011), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа доллар США 606 

Азия доллар США 678 

Прочие доллар США 606 

 

Вид Товара  Картон «Белый лайнер» (СТО 05711131–027–2013), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 
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Регион 

поставки 

Западная Европа доллар США 579 

Прочие доллар США 579 

 

Вид Товара  Мешочная  бумага (СТО 05711131-006-2008), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Азия доллар США 506 

Китай доллар США 542 

Ближний Восток доллар США 480 

Западная Европа доллар США 513 

Латинская Америка доллар США 570 

Прочие доллар США 480 

Срок отгрузки по Контракту:  

по 31.01.2018 г. 

Общая стоимость Контракта:  

157 541 235 долларов США. 

270.  28. Дополнительное соглашение №16 к контракту №643/96789280/13108094 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №16:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №16:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №16 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/13108094 от 23.08.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №16:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (бумаги упаковочной (СТО 05711131-019-2011), картона 

«Белый лайнер» (СТО 05711131-027-2013), мешочной бумаги (СТО 05711131-006-2008)) по Контракту, объем поставки по 

Контракту, общую стоимость Контракта и срок отгрузки по Контракту, следующим образом: 

Объем поставки по Контракту: 

Объем поставки Товара: 

- бумага упаковочная (СТО 05711131-019-2011): 80 000 тонн; 

- картон «Белый лайнер» (СТО 05711131-027-2013): 33 500 тонн; 

- мешочная бумага (СТО 05711131-006-2008): 120 000 тонн.  

При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %.  

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в евро и согласовываются при подписании приложения к 

Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара, и другими 

факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу 

Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара Бумага упаковочная (СТО 05711131-019-2011), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион Западная Европа евро 580 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 
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поставки Восточная Европа евро 588 

Прибалтика евро 620 

Латинская Америка евро 570 

Прочие евро 570 

 

Вид Товара Картон «Белый лайнер» (СТО 05711131–027–2013), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа евро 506 

Прочие евро 506 

Вид Товара Мешочная  бумага (СТО 05711131-006-2008), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Восточная Европа евро 452 

Западная Европа евро 459 

Прибалтика евро 454 

Украина евро 484 

Прочие евро 452 

Срок отгрузки по Контракту:  

по 31.01.2018 г. 

Общая стоимость Контракта:  

142 762 954 евро. 

271.  29. Дополнительное соглашение №28 к контракту №643/96789280/11115155 от 16.12.2011 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №28:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №28:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №28 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/11115155 от 16.12.2011 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №28:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (крафтлайнера (СТО 80241670-001-2015)) по Контракту, 

объем поставки по Контракту, общую стоимость Контракта и срок отгрузки по Контракту, следующим образом: 

Объем поставки по Контракту: 

900 000 тонн. При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 % 

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара, и 

другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за 

единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара Крафтлайнер (СТО 80241670-001-2015), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 
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Регион 

поставки 

Китай доллар США 444 

Азия доллар США 388 

Ближний Восток доллар США 340 

Прочие доллар США 340 

Срок отгрузки по Контракту:  

по 31.01.2018 г. 

Общая стоимость Контракта:  

518 953 776 долларов США. 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

272.  30. Дополнительное соглашение №28 к контракту №643/96789280/14109158 от 23.12.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №28:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №28:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №28 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/14109158 от 23.12.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №28:  

Изменить положения Контракта, определяющие объем поставки по Контракту, срок отгрузки по Контракту и общую стоимость 

Контракта,  следующим образом:  

Объем поставки  по Контракту: 

150 500 тонн. 

При поставке товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. 

Срок отгрузки по Контракту:  

по 31.12.2017  г. 

Общая стоимость Контракта:  

165 971 092 долларов США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

273.  31. Дополнительное соглашение №21 к контракту №643/96789280/14109159 от 23.12.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №21:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №21:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №21 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/14109159 от 23.12.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  
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Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №21:  

Изменить положения Контракта, определяющие объем поставки по Контракту, срок отгрузки по Контракту и общую стоимость 

Контракта,  следующим образом:  

Объем поставки по Контракту: 

64 500 тонн. 

При поставке товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. 

Срок отгрузки по Контракту:  

по 31.12.2017  г. 

Общая стоимость Контракта:  

43 650 650 евро. 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

274.  32. Дополнительное соглашение №16 к контракту №643/96789280/13110018 от 01.02.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя . 

Стороны Дополнительного соглашения №16:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №16:  

С даты подписания и до окончания срока действия контракта №643/96789280/13110018 от 01.02.2013 г. между АО «Группа 

«Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту 

– Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №16:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (лесопродукции (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 9463-88; ГОСТ 

22296-89; ГОСТ 22299-76)) по Контракту и срок отгрузки по Контракту, следующим образом: 

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

Дополнительного соглашения №16 (Приложение №10 к протоколу) в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и 

количеством поставляемого Товара, и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной 

поставляемой партии Товара цена за единицу Товара должна определяться в соответствии с Дополнительным соглашением №16.  

Срок отгрузки по Контракту:  

по 31.12.2017г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 
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275.  33. Дополнительное соглашение №19 к контракту №643/96789280/13120019 от 01.02.2013 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №19:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №19:  

С даты подписания и до окончания срока действия контракта №643/96789280/13120019 от 01.02.2013 г. между АО «Группа 

«Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по 

тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №19:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (лесопродукция (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 22296-89; ГОСТ 

22299-76; ГОСТ 9463-88, ГОСТ 9462-88)) по Контракту, объем поставки по Контракту, общую стоимость Контракта и срок 

отгрузки по Контракту, следующим образом: 

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

Дополнительного соглашения №19 (Приложение №11к протоколу) в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и 

количеством поставляемого Товара, и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной 

поставляемой партии Товара цена за единицу Товара должна определяться в соответствии с Дополнительным соглашением №19.  

Объем поставки по Контракту:  

1 218 187 куб.м.: 

- лесопродукция (лиственница сибирская) ГОСТ 22298-76, ГОСТ 9463-88:184 550 куб.м.; 

- лесопродукция (ель, пихта, сосна сибирская) ГОСТ 22298-76, ГОСТ 9463-88: 904 237 куб.м.; 

- лесопродукция (береза пушистая) ГОСТ 22299-76, ГОСТ 22296-89: 124 400 куб.м.; 

- лесопродукция (осина) ГОСТ 9462-88: 5 000 куб.м. 

При поставке Товара допускается отклонение по количеству в пределах +/-10 %. 

Срок отгрузки по Контракту:  

по 31.12.2017 г. 

Общая стоимость Контракта:  

111 443 229 долларов США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

Ilim Trading SA составляет 

99,9%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

276.  34. Дополнительное соглашение №19 к договору поставки №15204155 от 19.12.2014 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и ЗАО «Интернешнл Пейпер» в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №19:  

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

ЗАО «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №19:  

С 01.01.2017 г. 

Предмет Дополнительного соглашения №19:  

Изменить положения договора поставки №15204155 от 19.12.2014 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. 

Коряжме) в качестве Продавца и ЗАО «Интернешнл Пейпер» в качестве Покупателя (далее по тексту - Договор), определяющие 

цену (стоимость) Товара (бумага листовая для офисной техники (СТО 05711131-023-2012)) (в части цены и перечня логистических 

зон) по Договору, объем поставки по Договору, срок действия Договора и общую стоимость Договора, следующим образом:  

Цена (стоимость) Товара (в части цены и перечня логистических зон) по Договору:  

Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 
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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 №12 к протоколу. 

Объем поставки по Договору: 

375 000 тонн. 

Срок действия Договора:  

по 31.12.2017 г. 

Общая стоимость Договора (без НДС):  

22 094 750 000 руб. 

 

ЗАО «Интернешнл Пейпер»: 

составляет 0%.  

 

277.  35. Дополнительное соглашение №35 к договору поставки №13209143 от 01.01.2014г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и ЗАО «Интернешнл Пейпер» в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №35:  

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

ЗАО «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №35:  

С 01.01.2017 г. 

Предмет Дополнительного соглашения №35:  

Изменить положения договора поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. 

Коряжме) в качестве Продавца и ЗАО «Интернешнл Пейпер» в качестве Покупателя (далее по тексту - Договор), определяющие 

цену (стоимость) Товара (бумаги для печати офсетной в рулонах и/или листах (СТО 05711131-002-2014, СТО 05711131-021-2012, 

СТО 05711131-022-2013)), объем поставки по Договору, срок действия Договора и общую стоимость Договора, следующим 

образом:  

Цена (стоимость) Товара по Договору:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в Российских рублях и согласовываются при подписании 

дополнительного соглашения к Договору в соответствии с конъюнктурой рынка, качеством и количеством поставляемого Товара 

и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за 

единицу товара определяется в соответствии с Приложением №13 к протоколу. 

Объем поставки по Договору: 

314 890 тонн, в том числе: 

- бумага для печати офсетная (СТО 05711131-002-2014): 199 850 тонн, 

- бумага для печати офсетная (СТО 05711131-021-2012, СТО 05711131-022-2013): 115 040 тонн.   

Срок действия Договора:  

по 31.12.2017 г. 

Общая стоимость Договора (без НДС):  

13 410 213 390 руб. 

Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

ЗАО «Интернешнл Пейпер»: 

составляет 0%.  

 

278.  36. Договор №16210526 между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и ООО «Илим 

Тимбер» в качестве Покупателя . 

Стороны Договора:   

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске) - Продавец. 

ООО «Илим Тимбер» - Покупатель. 

Члены Совета директоров 

АО «Группа «Илим» 

Зингаревич М.Г. и 

Зингаревич Б.Г., 

являющиеся также членами 



Приложение №1  к Годовому отчету АО «Группа «Илим» за 2016 год 2016 
 

169 

 

Предмет Договора:  

Поставка Товара (лесоматериалы круглые хвойных и лиственных пород (ГОСТ 9463-88, ГОСТ 9462-88, ГОСТ 22298-76)). 

Объем поставки по Договору: 

210 000 куб.м. При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-5%. 

Общая стоимость Договора (без НДС):  

568 491 000 руб. 

Цена (стоимость) Товара по Договору (без НДС):  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в Российских рублях и согласовываются при подписании 

дополнительного соглашения к договору в соответствии с конъюнктурой рынка, качеством и количеством поставляемого Товара, 

и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за 

единицу Товара должна быть (без НДС): 

- лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, лиственница); ГОСТ 9463-88, ГОСТ 22298-76; 1 и 2 сорт; диаметры 18 см. и 

выше; длина 6,5 м. и 5,2 м.: 2 461 руб. за 1 куб.м.; 

- лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, лиственница); ГОСТ 9463-88, ГОСТ 22298-76; 1 и 2 сорт; диаметры 18 см. и 

выше; длина 4 м.: 2 353 руб. за 1 куб.м.; 

- лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, лиственница); ГОСТ 9463-88, ГОСТ 22298-76; 3 сорт; диаметры 18 см. и 

выше; длина 6,5 м., 5,2 м. и  4 м.: 1 978 руб. за 1 куб.м.; 

- лесоматериалы круглые лиственных пород (береза); ГОСТ 9462-88; 1 и 2 сорт; диаметры 18 см. и выше; длина 4 м.: 2 353 руб. 

за 1 куб.м. 

Срок действия Договора: 

С момента его подписания до 31.12.2017 г. 

Совета директоров ООО 

«Илим Тимбер». 

 

Зингаревич М.Г. и 

Зингаревич Б.Г не имеют 

доли участия в уставных 

капиталах АО «Группа 

«Илим» и ООО «Илим 

Тибер». 

279.  37. Договор №16220493 между АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и ООО 

«Илим Тимбер» в качестве Покупателя. 

Стороны Договора:  

АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) - Продавец. ООО «Илим Тимбер» - Покупатель. 

Предмет Договора:  

Поставка Товара (лесоматериалы круглые хвойных пород (ГОСТ 9463-88, ГОСТ 22298-76)). 

Объем поставки по Договору: 

1 020 057 куб.м. При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-5%. 

Общая стоимость Договора (без НДС):  

2 640 213 533 руб. 

Цена (стоимость) Товара по Договору:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в Российских рублях и согласовываются при подписании 

дополнительного соглашения к договору в соответствии с конъюнктурой рынка, качеством и количеством поставляемого Товара, 

и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за 

единицу Товара должна быть (без НДС): 

- лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, лиственница); ГОСТ 9463-88, ГОСТ 22298-76; 1, 2 и 3 сорт; диаметр 14-16 см.: 

2 092 руб. за 1 куб.м.; 

- лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, лиственница); ГОСТ 9463-88, ГОСТ 22298-76; 1, 2 и 3 сорт; диаметр от 18 см. 

и выше: 2 353 руб. 1 куб.м.; 

- лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, лиственница, ель, пихта, сосна сибирская); ГОСТ 9463-88, ГОСТ 22298-76; 1 и 

2 сорт; диаметр от 22 см. и выше: 2 353 руб. 1 куб.м.; 

Члены Совета директоров 

АО «Группа «Илим» 

Зингаревич М.Г. и 

Зингаревич Б.Г., 

являющиеся также членами 

Совета директоров ООО 

«Илим Тимбер». 

 

Зингаревич М.Г. и 

Зингаревич Б.Г не имеют 

доли участия в уставных 

капиталах АО «Группа 

«Илим» и ООО «Илим 

Тибер». 
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- лесоматериалы круглые хвойных пород (ель, пихта, сосна сибирская); ГОСТ 9463-88, ГОСТ 22298-76; 1, 2 и 3 сорт; 

диаметр 14-16 см.: 1 978 руб. за 1 куб.м.; 

- лесоматериалы круглые хвойных пород (ель, пихта, сосна сибирская); ГОСТ 9463-88, ГОСТ 22298-76; 1, 2 и 3 сорт; 

диаметр от 18 см. и выше: 2 092 руб. за 1 куб.м.; 

- лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, лиственница), отсортированные ненадлежащим образом: 1 978 руб. за 1 куб.м. 

Срок действия Договора: 

С момента его подписания до 31.12.2017 г. 

280.  38. Договор № 99-17 между АО «Группа «Илим» в качестве Клиента/Заказчика и ООО «Финтранс ГЛ» в качестве 

Экспедитора/Исполнителя. 

Стороны Договора:  

АО «Группа «Илим» - Клиент или Заказчик. 

ООО «Финтранс ГЛ» - Экспедитор или Исполнитель. 

Предмет Договора:  

Оказание услуг, связанных с перевозкой грузов Клиента/Заказчика в соответствии с Приложением №14 к протоколу.  

Общая стоимость Договора (без НДС):  

3 000 000 000 руб. 

Цена (стоимость) услуг по Договору: 

Определяется в соответствии с Приложением №14к протоколу. 

Срок действия Договора:  

с 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

АО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

АО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А. 

 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале АО 

«Группа «Илим» составляет 

92,84%. 

Доля участия Ilim Holding 

SA  в уставном капитале 

ООО «Финтранс ГЛ» 

составляет 0%. 

Доля участия Ерухимовича 

Л.А. в уставных капиталах 

АО «Группа «Илим»  и Ilim 

Trading SA составляет 0%. 

 


