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Перечень совершенных ОАО «Группа «Илим» в 2010 году сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность 

 
I. 

Протокол №10 (69) заседания Совета директоров  от 29.01.10г. Заинтересованные лица 

№
 

во
пр

ос
а 

4. Договор поставки между ОАО  «Группа «Илим» в качестве Поставщика и ОАО  «Илим Гофра» в качестве Покупателя.    
Предмет договора: 
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить химическую продукцию, спецодежду, обувь и средства 
индивидуальной защиты (далее – Товар) в соответствии с Приложением №2 к Протоколу. 
Общая стоимость договора, включая НДС: 
Не более 29 000 000 (двадцати девяти миллионов) рублей. 
Срок действия договора:  
С момента подписания договора сторонами до 28.02.2011 г. 
Порядок определения стоимости (цены) единицы имущества по договору: 
Стоимость (цена) единицы имущества формируется Поставщиком из учетной стоимости имущества и торговой надбавки, которая не 
превышает 2%. Стоимость (цена) единицы имущества фиксируется в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью договора 
поставки, и должна находится в пределах, определенных в соответствии с Приложением №2 к Протоколу. 
Прочие существенные условия договора: 
Наименование Товара, количество отдельной партии и срок поставки определяются в заявке, оформляемой Покупателем. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ОАО «Илим Гофра»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ОАО 
«Илим Гофра». 

II.  

Протокол №13 (72) заседания Совета директоров  от 27.02.10г. Заинтересованные лица 

№
 

во
пр

ос
а 

8.  Дополнительное соглашение к договору аренды №600-11/50 от 01.07.2009 г. между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО  «Группа 
«Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Арендатора и ОАО  «УИ МЗ» в качестве Арендодателя.     
Срок действия дополнительного соглашения: 
С 01.03.2010 г. до окончания срока действия договора  аренды №600-11/50 от 01.07.2009 г. 
Предмет дополнительного соглашения: 
Изменить положения договора аренды №600-11/50 от 01.07.2009 г. между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» 
(филиал Открытого акционерного общества  «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Арендатора и ОАО  «УИ МЗ» в качестве 
Арендодателя, определяющие предмет договора, общую стоимость договора и  размер арендной платы следующим образом: 
Предмет договора: 
Исключить с 01.03.2010 г. из перечня имущества, арендуемого по договору аренды №600-11/50 от 01.07.2009 г., нежилые помещения 
общей площадью 52,2 кв.м., находящиеся в здании административно-бытового корпуса (инв. №8000050), а также имущество в 
соответствии с Приложением №1-A к Протоколу.  
Общая стоимость договора, включая НДС: 
314 352 (триста четырнадцать тысяч триста пятьдесят два) рубля 00 коп. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ОАО «УИ МЗ»; 
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Размер арендной платы по договору, не включая НДС: 
18 400 (восемнадцать тысяч четыреста) рублей  в месяц. 

10. Договор оказания услуг между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО  «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Исполнителя и 
ОАО  «УИ МЗ» в качестве Заказчика. 
Предмет договора: 
Оказание услуг по оперативному обслуживанию, техническому обслуживанию, текущему ремонту, капитальному ремонту, 
испытаниям и измерениям  электрооборудования  электрических сетей  6, 10 кВ. 
Общая стоимость договора, включая НДС: 
не более 400 000 (четыреста тысяч) рублей. 
Стоимость услуг по договору, не включая НДС: 
25 355 (двадцать пять тысяч триста пятьдесят пять) рублей 86 коп. в месяц. 
Срок действия договора:  
С момента подписания по 31.12.2010 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим и 
аффилирован. лицом которого 
является ОАО «УИ МЗ»; 
 
 

12. Договор оказания услуг между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО  «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Исполнителя и 
ООО «Финтранс ГЛ»  в качестве Заказчика.     
Предмет договора: 
Оказание услуг по текущему ремонту, капитальному ремонту, испытанию и измерению  электрооборудования. 
Общая стоимость договора, включая НДС: 
не более 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей. 
Стоимость услуг по договору, не включая НДС: 
3 463 (три тысячи четыреста шестьдесят три) рубля 55 коп. в месяц. 
Срок действия договора:  
С момента подписания по 31.12.2010 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

14. Дополнительное соглашение к договору поставки (с элементами хранения) №52700/10-21 от 24.11.2009 г. между ОАО  «Группа 
«Илим» (филиал ОАО  «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Поставщика и ООО «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс 
ГЛ» в г. Усть-Илимске) в качестве Покупателя.     
Срок действия дополнительного соглашения: 
С момента подписания по 31.12.2010 г. 
Предмет дополнительного соглашения: 
Изменить положения договора поставки (с элементами хранения) №52700/10-21 от 24.11.2009 г. между ОАО  «Группа «Илим» (филиал 
ОАО  «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Поставщика и ООО «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-
Илимске) в качестве Покупателя, определяющие предмет договора, общую стоимость договора, объем поставки и цену (стоимость) 
единицы имущества и услуг по договору следующим образом: 
Предмет договора: 
Поставка дизельного топлива, бензина АИ-92, бензина А-80, смазочных материалов и технических жидкостей; хранение и отпуск с 
хранения дизельного топлива, бензина АИ-92, бензина А-80, смазочных материалов и технических жидкостей. 
Общая стоимость договора, включая НДС; 
Не более 36 783 752 (тридцать шесть миллионов семьсот восемьдесят три тысячи семьсот пятьдесят два) рубля 00 коп. 
Объем поставки по договору: 
- Дизельное топливо – не более 1236 тн; 
- Бензин АИ-92 – не более 40 тн; 
- Бензин А-80 – не более 15 тн; 
- Смазочные материалы и технические жидкости – не более 12 тн. 
Цена (стоимость) единицы имущества и услуг по договору: 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 
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- не более 36 241 000 (тридцать шесть миллионов двести сорок одна тысяча) рублей, включая НДС, за все имущество, передаваемое в 
течение срока действия договора, при этом цена (стоимость) единицы имущества формируется поставщиком из средневзвешенной 
закупочной стоимости имущества и 3% торговой надбавки; 
- не более 542 752 (пятьсот сорок две тысячи семьсот пятьдесят два) рубля, включая НДС, за все услуги, оказываемые в течение срока 
действия договора, при этом цена (стоимость) услуг составляет 353 (триста пятьдесят три) рубля, не включая НДС, за 1 тонну 
отпущенного с хранения имущества. 

16. Договор на выполнение работ между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО  «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Заказчика и ОАО  
«СибНИИ ЦБП» в качестве Исполнителя.     
Предмет договора: 
Выполнение работы «Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для филиала ОАО «Группа 
«Илим» в г. Братске». 
Общая стоимость договора, включая НДС: 
2 124 000 (два миллиона сто двадцать четыре тысячи) рублей 00 коп. 
Стоимость работ и срок выполнения работ по договору: 
Стоимость основных этапов выполнения работ и сроки их выполнения определяются в соответствии с Приложением №2-A к 
Протоколу.  
Срок действия договора:  
С момента подписания до полного исполнения сторонами обязательств по договору. 

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ОАО «СибНИИ ЦБП». 
 

18. Дополнительное соглашение к договору аренды нежилых помещений №5/028-626-09 от 01.05.09 г. между ОАО  «Группа «Илим» 
(филиал ОАО  «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Арендатора и ОАО  «СибНИИ ЦБП» в качестве Арендодателя.     
Срок действия дополнительного соглашения: 
С даты подписания до полного исполнения сторонами условий договора аренды нежилых помещений №5/028-626-09 от 01.05.09 г. 
Предмет дополнительного соглашения: 
Изменить положения договора аренды нежилых помещений №5/028-626-09 от 01.05.09 г. между ОАО    «Группа «Илим» (филиал ОАО  
«Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Арендатора и ОАО  «СибНИИ ЦБП» в качестве Арендодателя, определяющие предмет 
договора, общую стоимость договора, размер арендной платы следующим образом: 
Предмет договора: 
Аренда нежилых помещений общей площадью 5440,1 кв.м., находящихся в нежилом здании административного и лабораторного 
корпусов, расположенном по адресу: Иркутская область, г. Братск, ж/р П 27 15 01 01 (Свидетельство о государственной регистрации 
права на недвижимое имущество серия 38-АГ № 435567 от 26.03.07 г.). 
Общая стоимость договора, включая НДС: 
7 340 789 (семь миллионов триста сорок тысяч семьсот восемьдесят девять) рублей 91 коп. 
Размер арендной платы  по договору, не включая НДС: 
121 (сто двадцать один) рубль 61 коп. за 1 кв.м. в месяц.  

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ОАО «СибНИИ ЦБП». 
 

20. Дополнительное соглашение к договору на оказание услуг №016-064-10 (204-003-10) от 01.01.2010 г. между ОАО  «Группа «Илим» 
(филиал ОАО  «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Заказчика и ООО «Финтранс ГЛ» в качестве Исполнителя.     
Срок действия дополнительного соглашения: 
С даты подписания до окончания срока действия договора на оказание услуг №016-064-10 (204-003-10) от 01.01.2010 г. 
Предмет дополнительного соглашения: 
Изменить положения договора на оказание услуг №016-064-10 (204-003-10) от 01.01.2010 г. между Открытым акционерным обществом  
«Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества  «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Заказчика и Обществом с 
ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» в качестве Исполнителя, определяющие общую стоимость договора следующим 
образом: 
Общая стоимость договора, включая НДС; 
не более 105 310 000 (сто пять миллионов триста десять тысяч) рублей. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 
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22. Договор аренды недвижимого имущества между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО  «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве 
Арендатора и ЗАО «ИХП» в качестве Арендодателя.     
Предмет договора: 
Аренда недвижимого имущества в соответствии с Приложением №2-B к Протоколу. 
Общая стоимость договора, включая НДС: 
643 288 (шестьсот сорок три тысячи двести восемьдесят восемь) рублей 80 коп. 
Размер арендной платы по договору, включая НДС: 
58 480 (пятьдесят восемь тысяч четыреста восемьдесят) рублей 80 коп. в месяц.  
Срок действия договора:  
С момента подписания в течение 11 месяцев. 

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «ИХП». 
 

24. Дополнительное соглашение к договору на оказание услуг №007-024-10 от 01.01.2010 г. между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО  
«Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Исполнителя и ЗАО «ИХП» в качестве Заказчика.     
Срок действия дополнительного соглашения: 
С даты подписания до полного исполнения сторонами обязательств по договору на оказание услуг №007-024-10 от 01.01.2010 г. 
Предмет дополнительного соглашения: 
Изменить положения договора на оказание услуг №007-024-10 от 01.01.2010 г. между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО  «Группа 
«Илим» в г. Братске) в качестве Исполнителя и ЗАО «ИХП» в качестве Заказчика, определяющие предмет договора, общую стоимость 
договора, цену (стоимость) услуг по договору  следующим образом: 
Предмет договора: 
Включить в перечень оказываемых по договору  услуг следующие услуги Службы технической диагностики по инструментальной 
выверке и диагностике технического состояния технологического оборудования и конструкций: 
- вибродиагностика технического состояния оборудования; 
- инструментальная выверка оборудования и конструкций. 
Общая стоимость договора, включая НДС: 
30 104 440 (тридцать миллионов сто четыре тысячи четыреста сорок) рублей. 
Стоимость услуг по договору, включая НДС: 
82 600 (восемьдесят две тысячи шестьсот) рублей за все услуги службы технической диагностики по инструментальной выверке и 
диагностике технического состояния технологического оборудования и конструкций, оказываемые в течение срока действия договора. 

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «ИХП». 
 

26. Договор аренды недвижимого имущества между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО  «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве 
Арендодателя и ООО «Финтранс ГЛ» в качестве Арендатора.     
Предмет договора: 
Аренда недвижимого имущества в соответствии с Приложением №2-C к Протоколу. 
Общая стоимость договора, включая НДС:; 
13 636 872 (тринадцать миллионов шестьсот тридцать шесть тысяч восемьсот семьдесят два) рубля 37 коп. 
Размер арендной платы по договору, включая НДС: 
1 239 715  (один миллион двести тридцать девять тысяч семьсот пятнадцать) рублей 67 коп. в месяц.  
Срок действия договора:  
С момента подписания в течение 11 месяцев. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

28. Дополнительное соглашение к договору купли-продажи ТМЦ №434/09 от 23.12.2009 г. между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО  
«Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Покупателя и ООО «СПАСС» в качестве Продавца.     
Срок действия дополнительного соглашения: с даты подписания до окончания срока действия договора купли-продажи ТМЦ №434/09 
от 23.12.2009г. 
Предмет дополнительного соглашения: Изменить положения договора купли-продажи ТМЦ №434/09 от 23.12.2009 г., заключенного 
между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО  «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Покупателя и ООО «СПАСС» в качестве 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «СПАСС». 
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Продавца, определяющие предмет и общую стоимость договора купли-продажи ТМЦ №434/09 от 23.12.2009 г. следующим образом: 
Дополнить перечень приобретаемого имущества  в соответствии с Приложением №3-A к Протоколу. 
Общая стоимость дополнительного соглашения (включая НДС): 1 319 991 (один миллион триста девятнадцать тысяч девятьсот 
девяносто один) рубль 77 копеек. 
Общая стоимость договора с учетом дополнительного соглашения, включая НДС: 3 836 455 (Три миллиона восемьсот тридцать шесть 
тысяч четыреста пятьдесят пять) рублей 53 коп., при этом стоимость за единицу имущества (с НДС)  определена в соответствии с 
Приложением №3-A к Протоколу. 

30. Договор аренды между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО  «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Арендодателя и ООО 
«ИлимСеверЛес» в качестве Арендатора.     
Предмет договора: аренда транспортных средств в соответствии с перечнем, указанным в Приложении №3-B к Протоколу. 
Общая стоимость договора, включая НДС: 31 259 853  (Тридцать один миллион двести пятьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят 
три) рубля 30 копеек. 
Арендная плата в месяц (без НДС): 311 663 (триста одиннадцать тысяч шестьсот шестьдесят три) рубля 54  копейки. 
Срок действия договора: с момента подписания сторонами  договора по 31.01.2017г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 

32. Договор аренды между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО  «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Арендодателя и ООО 
«ИлимСеверЛес» в качестве Арендатора.     
Предмет договора: аренда транспортных средств: 
- Автомобиль-сортиментовоз Т6305С, Идентификационный номер - Х52Т6305С80000004, год выпуска - 2008; 
- Прицеп-сортиментовоз Т8303А, Идентификационный номер - Х52Т8303А80000437, год выпуска – 2008. 
Общая стоимость договора, без НДС: 2 240 728  (Два миллиона двести сорок тысяч семьсот двадцать восемь) рублей 36 копеек. 
Арендная плата в месяц (без НДС): 36 140 (тридцать шесть тысяч сто сорок) рублей 78  копеек. 
Срок действия договора: с момента подписания сторонами договора по 30.04.2015г. 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 

34. Договор аренды между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО  «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Арендодателя и ООО 
«ИлимСеверЛес» в качестве Арендатора.     
Предмет договора: аренда имущества (подходы к понтонной переправе через р. Вычегда): 
- подходы к переправе (правый берег) – инв. № 38601020000753, 
- подходы к переправе (левый берег) – инв. № 38601020000754. 
Общая стоимость договора, включая НДС: 6 453 304  (Шесть миллионов четыреста пятьдесят три тысячи триста четыре) рубля 88 
копеек. 
Арендная плата в месяц (без НДС): 497 172  (четыреста девяносто семь тысяч сто семьдесят два) рубля 95  копеек. 
Срок действия договора: одиннадцать месяцев с момента подписания договора. 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 

36. Договор субаренды части нежилого помещения между ОАО  «Группа «Илим» в качестве Арендатора и Ilim Trading SA в качестве 
Субарендатора.     
Предмет договора: Арендатор передает, а Субарендатор принимает в аренду часть нежилого помещения, расположенные на первом 
этаже здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Тюшина, д.11, литр «А»: кабинеты №415, 417. 
Площадь арендуемых помещений: 98,80 кв.м. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
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Общая стоимость договора, включая НДС: 1 086 800  (Один миллион восемьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек. 
Арендная плата в месяц (включая НДС): 98 800 (девяносто восемь тысяч восемьсот) рублей 00  копеек. 
Срок действия договора: с момента подписания сторонами  договора по 30.11.2010г. 
 

- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

38. Договор субаренды части нежилого помещения между ОАО  «Группа «Илим» в качестве Арендатора и ООО «Финтранс ГЛ» в качестве 
Субарендатора.     
Предмет договора: Арендатор передает, а Субарендатор принимает в аренду часть нежилого помещения, расположенные на первом 
этаже здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Тюшина, д.11, литр «А»:  
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 - 114,27кв.м; 
кабинет №115 - 65,97 кв.м; 
кабинет №116 - 17,66 кв.м. 
Площадь арендуемых помещений: 406,57 кв.м. 
Общая стоимость договора, включая НДС: 4 472 270  (Четыре миллиона четыреста семьдесят две тысячи двести семьдесят) рублей 00 
копеек. 
Арендная плата в месяц (включая НДС): 406 570 (четыреста шесть тысяч пятьсот семьдесят) рублей 00  копеек. 
Срок действия договора: с момента подписания сторонами  договора субаренды части нежилого помещения по 30.11.2010г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

40. Дополнительное соглашение к договору на оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета №70641/01 от 01.01.10г. 
между ОАО  «Группа «Илим» в качестве Исполнителя и ООО «ИлимСибЛес» в качестве Заказчика.     
Срок действия дополнительного соглашения: с 01.03.10г. до 31.12.10г. 
Предмет дополнительного соглашения: Изменить положения договора на оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового 
учета №70641/01 от 01.01.10г. между ОАО  «Группа «Илим» в качестве Исполнителя и ООО «ИлимСибЛес» в качестве Заказчика, 
определяющие общую стоимость договора №70641/01 от 01.01.10г. и стоимость услуг в месяц следующим образом:  
Общая стоимость договора, с учетом дополнительного соглашения, без  НДС: 
11 643 300 (одиннадцать миллионов шестьсот сорок три тысячи триста) рублей 00 коп. 
Стоимость услуг в месяц, без НДС:  
1. Январь 2010 года – 2 000 000 рублей, 
2. Февраль 2010 года – 1 671 650 рублей, 
3. Март 2010 года – 1 671 650 рублей, 
4. Апрель 2010 года – 1 671 650 рублей, 
5. Май 2010 года – 1 671 650 рублей, 
6. Июнь  2010 года – 800 000 рублей, 
7. Июль  2010 года – 800 000 рублей, 
8. Август  2010 года – 800 000 рублей, 
9. Сентябрь 2010 года – 256 700 рублей, 
10. Октябрь  2010 года – 100 000 рублей, 
11. Ноябрь  2010 года – 100 000 рублей, 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «ИлимСибЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСибЛес». 
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12. Декабрь  2010 года – 100 000 рублей. 
42. Дополнительное соглашение к договору на оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета №70641/01 от 28.12.09. 

между ОАО  «Группа «Илим» в качестве Исполнителя и ООО «УИ ЭРП производство» в качестве Заказчика.     
Срок действия дополнительного соглашения: с 01.03.10г. до 31.12.10г. 
Предмет дополнительного соглашения: Изменить положения договора на оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового 
учета №70641/02 от 28.12.09г., определяющие общую стоимость договора на оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового 
учета №70641/02 от 28.12.09г. и стоимость услуг в месяц следующим образом:  
Общая стоимость договора, с учетом дополнительного соглашения, без  НДС:  
862 500 (восемьсот шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 коп. 
Стоимость услуг в месяц, без НДС:  
1. Январь 2010 года – 136 000 рублей, 
2. Февраль 2010 года – 136 000 рублей, 
3. Март 2010 года – 136 000 рублей, 
4. Апрель 2010 года – 136 000 рублей, 
5. Май 2010 года – 136 000 рублей, 
6. Июнь  2010 года – 50 000 рублей, 
7. Июль  2010 года – 50 000 рублей, 
8. Август  2010 года – 50 000 рублей, 
9. Сентябрь 2010 года – 10 300 рублей, 
10. Октябрь  2010 года – 7 400 рублей, 
11. Ноябрь  2010 года – 7 400 рублей, 
12. Декабрь  2010 года – 7 400 рублей. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «УИ ЭРП». 
 

44. Договор на оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета между ОАО  «Группа «Илим» в качестве Исполнителя и 
ООО «Илим Байкал» в качестве Заказчика.  
Стороны: 
ОАО  «Группа «Илим»  - Исполнитель. 
ООО  «Илим Байкал» - Заказчик.     
Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг в части ведения 
бухгалтерского и налогового учета, составления бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности Заказчика. 
Общая стоимость договора, без  НДС: 
300 000 (Триста тысяч) рублей 00 коп. 
Стоимость услуг в месяц, без НДС: 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 коп. 
Срок действия договора: с 01.03.2010г. до 31.12.2010г.  
Срок выполнения работ (услуг): с 01.03.2010г. до 31.12.2010г.  

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Илим Байкал». 
 

46. Дополнительное соглашение к договору купли-продажи №730/662 от 01.01.2010 г. между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО  
«Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Покупателя и ООО «ИлимСибЛес» в качестве Продавца.     
Срок действия дополнительного соглашения: 
С даты подписания до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору купли-продажи №730/662 от 01.01.2010 г. 
Предмет дополнительного соглашения: 
Изменить положения договора купли-продажи №730/662 от 01.01.2010 г. между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО  «Группа «Илим» 
в г. Усть-Илимске) в качестве Покупателя и ООО «ИлимСибЛес» в качестве Продавца, определяющие предмет договора и общую 
стоимость договора следующим образом: 
Предмет договора: 
Включить в перечень имущества, передаваемого по договору купли-продажи №730/662 от 01.01.2010 г. имущество в соответствии с 
Приложением №1-B к Протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «ИлимСибЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСибЛес». 
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Общая стоимость договора, включая НДС; 
Не более 38 657 583 (тридцать восемь миллионов шестьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот восемьдесят три) рубля 61 коп. 

48. Договор купли-продажи между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО  «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Покупателя и 
ООО «ИлимСибЛес» в качестве Продавца.     
Предмет договора: 
Купля-продажа движимого имущества в соответствии с Приложением №1-C к Протоколу. 
Общая стоимость договора, включая НДС: 
Не более 7 858 424 (семь миллионов восемьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста двадцать четыре) рубля 93 коп.  
Цена (стоимость) единицы имущества по договору: 
Цена (стоимость) единицы имущества определяется в соответствии с Приложением № 1-C к Протоколу 
Срок действия договора:  
С момента подписания до даты исполнения сторонами своих обязательств. 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «ИлимСибЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСибЛес». 

50. Договор купли-продажи между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО  «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Покупателя и 
ООО «ИлимСибЛес» в качестве Продавца.     
Предмет договора: 
Купля-продажа недвижимого имущества: помещение для обогрева рабочих (инв. №30255; кадастровый номер 
38:32:020304:0006:25:438:001:040082710; адрес: Иркутская обл., г. Усть-Илимск, правобережная часть города, промплощадка УИ 
ЛПК). 
Общая стоимость договора, включая НДС: 
25 157 (двадцать пять тысяч сто пятьдесят семь) рублей 60 коп. 
Цена (стоимость) единицы имущества по договору, включая НДС: 
25 157 (двадцать пять тысяч сто пятьдесят семь) рублей 60 коп. 
Срок действия договора:  
С момента подписания до даты исполнения сторонами своих обязательств. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «ИлимСибЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСибЛес». 

52. Договор купли-продажи между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО  «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Покупателя и 
ООО «УИ ЭРП» в качестве Продавца.     
Предмет договора: 
Купля-продажа движимого имущества в соответствии с Приложением №1-D к Протоколу. 
Общая стоимость договора, включая НДС: 
152 509 (сто пятьдесят две тысячи пятьсот девять) рублей 85 коп.  
Цена (стоимость) единицы имущества по договору: 
Цена (стоимость) единицы имущества определяется в соответствии с Приложением № 1-D к Протоколу 
Срок действия договора:  
С момента подписания до даты исполнения сторонами своих обязательств. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «УИ ЭРП». 
 

54. Дополнительное соглашение к договору купли-продажи №382-06/31-09 (028-1203-09) от 09.12.2009 г. между ОАО  «Группа «Илим» 
(филиал ОАО  «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Покупателя и ООО «ИБ ЭП» в качестве Продавца.     
Срок действия дополнительного соглашения: 
С даты подписания до исполнения обязательств по договору купли-продажи №382-06/31-09 (028-1203-09) от 09.12.2009 г. 
Предмет дополнительного соглашения: 
Изменить положения договора купли-продажи №382-06/31-09 (028-1203-09) от 09.12.2009 г. между ОАО  «Группа «Илим» (филиал 
ОАО  «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Покупателя и ООО «ИБ ЭП» в качестве Продавца, определяющие предмет договора, 
общую стоимость договора, стоимость единицы имущества по договору следующим образом: 
Предмет договора: 
Включить в перечень передаваемого имущества кран мостовой электрический однобалочный подвесной однопролетный 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «ИБ ЭП». 
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грузоподъемностью 6,3т (инв.№09189; дата ввода в эксплуатацию 03.12.2009 г.) 
Общая стоимость договора, включая НДС: 
4 492 311 (четыре миллиона четыреста девяносто две тысячи триста одиннадцать) рублей 90 коп. 
Стоимость единицы имущества  по договору,  включая НДС: 
Кран мостовой электрический однобалочный подвесной однопролетный грузоподъемностью 6,3т (инв.№09189; дата ввода в 
эксплуатацию 03.12.2009 г.) - 990 551 (девятьсот девяносто тысяч пятьсот пятьдесят один) рубль. 

57. Договор на предоставление права пользования программным обеспечением SAP ERP между ОАО  «Группа «Илим» в качестве 
Исполнителя и ЗАО «ИХП» в качестве Заказчика. 
Предмет договора: 
- предоставление права пользования программным обеспечением SAP ERP (далее по тексту – ПО SAP); 
- предоставление права пользования серверными мощностями для функционирования ПО SAP и дисковым пространством для 
хранения информации системы SAP;  
- осуществление технического сопровождения серверных и дисковых мощностей; 
- осуществление сопровождения зарегистрированных пользователей ПО SAP Заказчика.  
Общая стоимость договора, включая НДС; 
не более 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей. 
Стоимость услуг по договору, включая НДС: 
20 808 (двадцать тысяч восемьсот восемь) рублей 12 коп. в месяц.  
Срок действия договора:  
С момента подписания Сторонами и в течение трех календарных лет.  В случае, если Стороны не позднее, чем за один месяц до 
окончания срока действия Договора не заявят о его прекращении, Договор пролонгируется на тех же условиях и на тот же срок. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «ИХП». 
 

59. Договор купли-продажи между ОАО  «Группа «Илим» в качестве Продавца и ООО «Финтранс ГЛ» в качестве Покупателя.     
Предмет договора: 
Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить бывший в эксплуатации 
автомобиль: 
Марка, модель-Шевроле  KLAC, VIN  XUFCD26GJ8A002030, Номер двигателя - 10HMCH072290115, Номер кузова - 
XUFCD260J8A002030, Год выпуска - 2008 г.,  Цвет – Черный, Номер ПТС - 78 ММ 739408. 
Общая стоимость договора, включая НДС: 
880 000 (восемьсот восемьдесят тысяч) рублей.  
Цена (стоимость) единицы имущества по договору, включая НДС: 
880 000 (восемьсот восемьдесят тысяч) рублей. 
Срок действия договора:  
С момента подписания до момента выполнения сторонами всех взятых на себя обязательств. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

61. Дополнительное соглашение №1 к договору купли-продажи лесопродукции № 643/96789280/9110166  от 30.10.2009г. между ОАО  
"Группа "Илим" (филиал ОАО  "Группа "Илим" в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя, ранее 
одобренному.  
Срок действия Дополнительного соглашения №1: с даты подписания до окончания срока действия договора купли-продажи 
лесопродукции № 643/96789280/9110166  от 30.10.2009г. 
Предмет дополнительного соглашения  №1: Изменить положения договора купли-продажи лесопродукции  № 643/96789280/9110166  
от 30.10.2009г. между ОАО  "Группа "Илим" (филиал ОАО  "Группа "Илим" в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в 
качестве Покупателя, определяющие объем поставки, стоимость единицы лесопродукции и общую стоимость договора купли-продажи 
лесопродукции № 643/96789280/9110166  от 30.10.2009г., с учетом определенной Советом директоров ОАО  "Группа "Илим" цены 
(стоимости) товара. 
Объем поставки:  
 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник сосна 1-2 сорт ГОСТ 22298-76:  9 000 куб.м. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 
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 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник сосна 1-2 сорт ГОСТ 9463-88:  43 000  куб.м. 
 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник ель  1-2 сорт ГОСТ 22298-76 и ГОСТ 9463-88:  4 000 куб.м. 
 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник лиственница  1-2 сорт ГОСТ 22298-76 и ГОСТ 9463-88: 11 000 куб.м. 
 лесоматериалы круглые лиственных пород балансы береза  1-2 сорт ГОСТ 22296-89: 1 000 куб.м. 
При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. 
Продавец имеет право отгружать Товар отдельными партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ГТД.  
Стоимость единицы лесопродукции, без НДС:  
 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник сосна 1-2 сорт ГОСТ 22298-76: от 80 до 120 долларов США, 
 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник сосна 1-2 сорт ГОСТ 9463-88: от 64 до 95 долларов США, 
 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник ель  1-2 сорт ГОСТ 22298-76 и ГОСТ 9463-88: от 60 до 90 долларов США, 
 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник лиственница  1-2 сорт ГОСТ 22298-76 и ГОСТ 9463-88: от 66 до 100 долларов 
США, 
 лесоматериалы круглые лиственных пород балансы береза  1-2 сорт ГОСТ 22296-89: от 57 до 85 долларов США. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  6 753 000 долларов США. 

63. Дополнительное соглашение №1 к договору купли-продажи лесопродукции № 643/96789280/9120167 от 30.10.2009г. между ОАО  
"Группа "Илим" (филиал ОАО  "Группа "Илим" в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя.                         
Срок действия Дополнительного соглашения №1: с даты подписания до окончания срока действия договора купли-продажи 
лесопродукции № 643/96789280/9120167 от 30.10.2009г. 
Предмет Дополнительного соглашения №1: изменить положения договора купли-продажи лесопродукции № 643/96789280/9120167 
от 30.10.2009г.   между ОАО "Группа "Илим" (филиал ОАО  "Группа "Илим" в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA 
в качестве Покупателя, определяющие объем поставки, стоимость единицы лесопродукции и общую стоимость договора купли-
продажи лесопродукции № 643/96789280/9120167 от 30.10.2009г., с учетом определенной Советом директоров ОАО "Группа "Илим" 
цены (стоимости) товара. 
 Объем поставки:  
 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник сосна 1-2 сорт ГОСТ 22298-76:  57 000 куб.м. 
 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник сосна 1-2 сорт ГОСТ 9463-88:  62 000  куб.м. 
 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник ель  1-2 сорт ГОСТ 22298-76 и ГОСТ 9463-88:  9 500 куб.м. 
 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник лиственница  1-2 сорт ГОСТ 22298-76 и ГОСТ 9463-88: 21 000 куб.м. 
 лесоматериалы круглые лиственных пород балансы береза  1-2 сорт ГОСТ 22296-89: 12 000 куб.м. 
При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. 
Продавец имеет право отгружать Товар отдельными партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ГТД.  
Стоимость единицы лесопродукции, без НДС:  
 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник сосна 1-2 сорт ГОСТ 22298-76: от 80 до 120 долларов США, 
 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник сосна 1-2 сорт ГОСТ 9463-88: от 64 до 95 долларов США, 
 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник ель  1-2 сорт ГОСТ 22298-76 и ГОСТ 9463-88: от 60 до 90 долларов США, 
 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник лиственница  1-2 сорт ГОСТ 22298-76 и ГОСТ 9463-88: от 66 до 100 долларов 
США, 
 лесоматериалы круглые лиственных пород балансы береза  1-2 сорт ГОСТ 22296-89: от 57 до 85 долларов США. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  16 767 000 долларов США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

65. Дополнительное соглашение к договору №311209/331 от 31.12.2009 г. между ОАО  «Группа «Илим» в качестве Исполнителя и ООО 
«Финтранс ГЛ» в качестве Заказчика.     
Срок действия дополнительного соглашения: 
С 01.03.2010 г. до даты окончания срока действия договора  №311209/331 от 31.12.2009 г. 
Предмет дополнительного соглашения: 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
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Изменить положения договора №311209/331 от 31.12.2009 г. между ОАО  «Группа «Илим» в качестве Исполнителя и ООО «Финтранс 
ГЛ» в качестве Заказчика, определяющие общую стоимость договора и цену (стоимость) услуг по договору следующим образом: 
Общая стоимость договора, включая НДС; 
не более 5 950 560 (пять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 48 коп. 
Цена (стоимость) услуг по договору: 
Стоимость оказываемых услуг в месяц составляет: 
- Филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Братске – 201 262 (двести одна тысяча двести шестьдесят два) рубля 20 коп., включая НДС; 
- Филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске – 129 936 (сто двадцать девять тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей 04 коп., 
включая НДС; 
- Филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Коряжме – 263 857 (двести шестьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят семь) рублей 80 коп., 
включая НДС. 

- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

67. Договор на предоставление права пользования программным обеспечением SAP ERP между ОАО  «Группа «Илим» в качестве 
Исполнителя и ООО «ИлимСеверТехно»  в качестве Заказчика.     
Предмет договора: 
- предоставление права пользования программным обеспечением SAP ERP (далее по тексту – ПО SAP); 
- предоставление права пользования серверными мощностями для функционирования ПО SAP и дисковым пространством для 
хранения информации системы SAP;  
- осуществление технического сопровождения серверных и дисковых мощностей; 
- осуществление сопровождения зарегистрированных пользователей ПО SAP Заказчика.  
Общая стоимость договора, включая НДС; 
не более 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей. 
Стоимость услуг по договору, включая НДС: 
20 808 (двадцать тысяч восемьсот восемь) рублей 12 коп. в месяц.  
Срок действия договора:  
С момента подписания Сторонами и в течение трех календарных лет.  В случае, если Стороны не позднее, чем за один месяц до 
окончания срока действия Договора не заявят о его прекращении, Договор пролонгируется на тех же условиях и на тот же срок. 

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверТехно». 
 

III.  

Протокол №14 (73) заседания Совета директоров  от 01.04.10г. Заинтересованные лица 

№
 

во
пр

ос
а 

8.  Дополнительное соглашение №2 к договору смешанной  аренды имущества №600-11/50 от 01.07.2009 г. между ОАО  «Группа «Илим» 
(филиал ОАО  «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Арендатора и ОАО «УИ МЗ» в качестве Арендодателя.     
Срок действия дополнительного соглашения: 
С момента подписания до окончания срока действия договора  смешанной  аренды имущества №600-11/50 от 01.07.2009 г. 
Предмет дополнительного соглашения: 
Изменить положения договора смешанной  аренды имущества №600-11/50 от 01.07.2009 г. между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО  
«Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Арендатора и ОАО  «УИ МЗ» в качестве Арендодателя, определяющие предмет 
договора, общую стоимость договора и  размер арендной платы следующим образом: 
Предмет договора: 
Исключить с 01.04.2010 г. из договора смешанной  аренды имущества №600-11/50 от 01.07.2009 г. нежилые помещения общей 
площадью 288 кв.м., находящиеся Главном корпусе МЗ (инв. №25497, кадастровый номер 38:32:020102:0008:7980).  
Общая стоимость договора, включая НДС: 
288 815 (двести восемьдесят восемь тысяч восемьсот пятнадцать) рублей 95 коп. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим и 
аффилирован. лицом которого 
является ОАО «УИ МЗ»; 
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Размер арендной платы по договору, не включая НДС: 
2 653 (две тысячи шестьсот пятьдесят три) рубля 09 коп. в месяц. 

10. Договор на выполнение работ (услуг) между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве 
Заказчика и ОАО «СибНИИ ЦБП» в качестве Исполнителя.     
Предмет договора: 
Выполнение работ (услуг) по разработке технологического регламента цеха ГСМ и ЛВЖ  Складского комплекса филиала ОАО 
«Группа «Илим»  в г. Усть-Илимске в соответствии с «Положением о технологических регламентах производства продукции на 
предприятиях химического комплекса» (Госгортехнадзор России № 02-35/234 от 28.04.2000 г.)  и другими обязательными 
требованиями нормативных документов. 
Общая стоимость договора, включая НДС: 
529 007 (пятьсот двадцать девять тысяч семь) рублей 00 коп.  
Цена (стоимость) работ (услуг)  по договору, не включая НДС: 
448 311 (четыреста сорок восемь тысяч триста одиннадцать) рублей 00 коп., не включая НДС, за выполнение работ (услуг) по 
разработке технологического регламента цеха ГСМ и ЛВЖ  Складского комплекса филиала ОАО «Группа «Илим»  в г. Усть-
Илимске. 
Срок действия договора:  
С момента подписания по 30.11.2010 г. 
Срок выполнения работ (услуг): 
Начало – апрель 2010 г.; окончание – октябрь 2010 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ОАО «СибНИИ ЦБП». 
 

12. Договор агентирования между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Агента и ООО 
«Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске) в качестве Принципала.     
Предмет договора: 
Агент обязуется за вознаграждение по поручению Принципала совершать юридические и иные действия от имени и за счет 
Принципала для приобретения товарно-материальных ценностей  и оформления связанных с этим документов, а именно: 
1) Осуществлять поиск организаций, поставляющих материалы верхнего строения ж\д пути, запасные части и расходные материалы к 
железнодорожной технике, автотранспорту, дорожно-строительной технике, другие запчасти, материалы и оборудование, 
используемое в производственном процессе (далее именуемые – ТМЦ), вести переговоры, обеспечивать подготовку проектов 
договоров со всеми приложениями, протоколами, спецификациями, дополнительными соглашениями, дополнениями и изменениями и 
другими документами к ним, являющимися неотъемлемой их частью на приобретение ТМЦ для Принципала в соответствии с 
Положением о договорной работе, действующим у Принципала, оформлять иные документы по указанным Принципалом сделкам для 
приобретения необходимых ТМЦ (деловая корреспонденция, письма, запросы, заявки и пр.), получение и предоставление Принципалу 
необходимой и достоверной информации о поставщике и предлагаемых условиях реализации ТМЦ, согласовывать со специалистами 
Принципала проекты договоров, оформлять с учетом замечаний Принципала протоколы о разногласиях, и иные документы, 
необходимые для совершения сделок. 
2) Обеспечить по заключенным договорам на приобретение ТМЦ: 
- получение заявок от Принципала для проработки с поставщиком, сроков поставок и цен; 
- направление согласованных с Принципалом заявок на приобретение ТМЦ поставщику для комплектации и отпуска; 
- получение от поставщика счетов на оплату, счетов-фактур, их акцепт и передача Принципалу; 
- подготовку и передачу Принципалу пакета документов (договор, спецификации, приложения к договорам, товарно-транспортные и 
ж/д накладные, заявку с отметкой Агента о её приемке и т.п.), для осуществления платежей; 
- контроль своевременности исполнения поставщиком обязательств в части поставок; 
- контроль выполнения гарантийных обязательств по предоставленным Принципалом документам; 
- контроль за соблюдением своевременности проведения платежей; 
- иные действия, связанные с выполнением выше указанных поручений. 
Общая стоимость договора, включая НДС: 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 
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Не более 424 800 (четыреста двадцать четыре тысячи восемьсот) рублей 00 коп. 
Размер агентского вознаграждения по договору, не включая НДС: 
30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 коп. в месяц. 
Срок действия договора: 
С даты подписания по 31.03.2011 г. (включительно). 

14. Договор купли-продажи между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Покупателя и 
ООО «ИлимСибЛес» в качестве Продавца.     
Предмет договора: 
Купля-продажа имущества: 
- автоматизированная система управления раскряжевочной линией – 1 шт.;  
- программное обеспечение системы учета древесного сырья – 1 шт.;  
- специальное программное обеспечение диспетчерского пункта «Авто» - 1 шт.;  
- специальное программное обеспечение диспетчерского пункта «Флот» - 1 шт.. 
Общая стоимость договора, включая НДС: 
2 702 575 (два миллиона семьсот две тысячи пятьсот семьдесят пять) рублей 00 коп. 
Цена (стоимость) единицы имущества по договору: 
- автоматизированная система управления (АСУ) раскряжевочной линией РСЛ-7: 1 980 000 (один миллион девятьсот восемьдесят 
тысяч) рублей 00 коп., включая НДС за 1 шт.; 
- программное обеспечение системы учета древесного сырья: 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 коп., включая НДС, за 1 шт.; 
- специальное программное обеспечение диспетчерского пункта «Авто»: 115 050 (сто пятнадцать тысяч пятьдесят) рублей, включая 
НДС, за 1 шт.; 
- специальное программное обеспечение диспетчерского пункта «Флот»: 57 525 (пятьдесят семь тысяч пятьсот двадцать пять) рублей 
00 коп., включая НДС, за 1 шт. 
Срок действия договора:  
С даты подписания по 31.12.2010 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «ИлимСибЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСибЛес». 

16. Договор купли-продажи между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО  «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Покупателя и 
ООО «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске) в качестве Заказчика.     
Предмет договора: 
Оказание комплекса услуг по  сопровождению прикладного программного обеспечения:   
1) Консультации по вопросам, возникающим при использовании информационного и прикладного программного обеспечения; 
2) Устранение выявленных ошибок и восстановление функционирования прикладного программного обеспечения в случае отказа, 
связанного с его дефектами, либо действиями Заказчика; 
3) Контроль соответствия используемого Заказчиком информационного и прикладного программного обеспечения 
общекорпоративным требованиям, включая внесение изменений, содержащих улучшенные или обновленные программные функции 
и/или новые возможности; 
4) Выполнение необходимых Заказчику модификаций информационного и прикладного программного обеспечения, в том числе 
связанных с изменением технологий работ Заказчика; 
5) Установка информационного и прикладного программного обеспечения на рабочих местах Заказчика, включая настройку 
интерфейсов и прав доступа. 
Общая стоимость договора, включая НДС: 
Не более 95 580 (девяносто пять тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 00 коп. 
Цена (стоимость) услуг  по договору, не включая НДС: 
9 000 (девять тысяч) рублей 00 коп. в месяц. 
Срок действия договора:  
С даты его подписания сторонами по 31.12.2010 г. (включительно). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 
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18. Договор об уступке права требования между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве 
Нового кредитора и ООО «УИ ЭРП» в качестве Первоначального кредитора. 
Предмет договора:  
Первоначальный кредитор передает (уступает), а Новый кредитор  принимает право требования Первоначального кредитора 
задолженности в сумме 43535,53 рубля (сорок три тысячи пятьсот тридцать пять рублей пятьдесят три копейки) к должнику: Открытое 
акционерное общество «Усть-Илимский гидролизно-дрожжевой завод», (далее – «Должник»), вытекающее из следующих обязательств 
между Первоначальным кредитором и Должником: 
- по договору № 286/28 от 01.01.2004 г. в сумме 7336,26 руб.; 
- по договору № 286/2011 от 01.01.2005 г. в сумме 36199,27руб. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
43 535 (сорок три тысячи пятьсот тридцать пять) рублей 53 коп. 
Стоимость права требования по договору, не включая НДС: 
Стоимость права требования к Открытому акционерному обществу «Усть-Илимский гидролизно-дрожжевой завод» составляет 36 894 
(тридцать шесть тысяч восемьсот девяносто четыре) рубля 52 коп. 
Срок действия договора:  
С даты подписания и до полного исполнения сторонами своих обязательств. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «УИ ЭРП». 
 

20. Договор об уступке права требования между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве 
Нового кредитора и ООО «УИ ЭРП» в качестве Первоначального кредитора. 
Предмет договора:  
Первоначальный кредитор передает (уступает), а Новый кредитор  принимает право требования Первоначального кредитора 
задолженности в сумме 2 735 938,64 рубля (два миллиона семьсот тридцать пять тысяч девятьсот тридцать восемь рублей шестьдесят 
четыре копейки) к должнику: ОАО «УИ МЗ» (далее – «Должник»), вытекающее из следующих обязательств между Первоначальным 
кредитором и Должником: 
- по договору № 286/06-600/01 от 01.01.2004 г. в сумме 276 759,01 руб.; 
- по договору № 286/1024 от 01.07.2005 г. в сумме 56 731,72 руб.; 
- по договору № 286/1558 от 22.11.2005 г. в сумме 1 111 274,66 руб.; 
- по договору № 286/2019 от 01.01.2005 г.  в сумме 326 085,72 руб.; 
- по договору № 286/2022 от 01.01.2005 г. в сумме 67 171,16 руб.; 
- по договору № 286/58-600/1676 от 29.12.2003 г. в сумме 897 284,48руб.; 
- по договору № 286/206  от 03.03.2008 г. в сумме  65,49 руб.; 
- по договору № 286/603 от 23.12.2008 г. в сумме 566,40 руб. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
825 000 (восемьсот двадцать пять тысяч) рублей. 
Стоимость права требования по договору, не включая НДС: 
Стоимость права требования к ОАО «УИ МЗ» составляет 699 152  рубля 54 коп. 
Срок действия договора:  
С даты подписания и до полного исполнения сторонами своих обязательств. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «УИ ЭРП». 
 

22. Договор ответственного хранения неликвидов между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в Усть-Илимском районе) в 
качестве Хранителя и ООО «ИлимСибЛес» в качестве Поклажедателя. 
Предмет договора: хранение имущества (товарно-материальные ценности (неликвиды) - запасные части для автотранспортной и 
лесозаготовительной техники)  в соответствии с Приложением №1 к Протоколу. 
Общая стоимость договора (включая НДС): 3 186 (три тысячи сто восемьдесят шесть) рублей 00  коп. 
Стоимость услуг в месяц (без НДС): 300 рублей. 
Срок действия Договора: с момента подписания до 31.12.10г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «ИлимСибЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
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членом Совета директорв ООО 
«ИлимСибЛес». 

24. Агентский договор между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Агента и ООО «Финтранс ГЛ» 
в качестве Принципала.     
Предмет договора: 
Совершение Агентом юридических и иных действий от имени и за счет Принципала:  
- осуществление поиска организаций - продавцов товара и выбор поставщиков;  
- ведение переговоров и заключение договоров на покупку и доставку товара для Принципала; 
- оформление необходимых документов и совершение действий, связанных с закупкой, доставкой товара; 
- выполнение иных действий, необходимых для наиболее быстрого и выгодного приобретения и получения товара. 
Общая стоимость договора, включая НДС: 
Не более 600 000 (шестьсот тысяч) рублей 00 коп. 
Размер агентского вознаграждения по договору, включая НДС: 
1% от суммы заключаемых агентом договоров. 
Срок действия договора: 
С даты подписания по 31.12.2010 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

26. Договор аренды нежилых помещений в здании между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве 
Арендатора и ОАО «СибНИИ ЦБП» в качестве Арендодателя.     
Предмет договора: 
Аренда нежилых помещений в здании (нежилые помещения общей площадью 5360,2 кв.м., находящиеся в нежилом здании 
административного и лабораторного корпусов, расположенных по адресу: Иркутская обл., г. Братск, ж/р П 27 15 01 01, кадастровый 
номер 38:34:016001:0102:25:414:001:003828420:0200).  
Общая стоимость договора, включая НДС: 
8 461 063 (восемь миллионов четыреста шестьдесят одна тысяча шестьдесят три) рубля 93 коп. 
Размер арендной платы по договору, включая НДС: 
769 187 (семьсот шестьдесят девять тысяч сто восемьдесят семь) рублей 63 коп.  в месяц.  
Срок действия договора: 
11 месяцев с даты подписания. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ОАО «СибНИИ ЦБП». 
 

28. Дополнительное соглашение к договору №007-024-10 от 01.01.2010 г. на оказание услуг между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО 
«Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Исполнителя и ЗАО «ИХП» в качестве Заказчика.     
Срок действия дополнительного соглашения: 
С момента подписания до полного исполнения сторонами обязательств по договору №007-024-10 от 01.01.2010 г. на оказание услуг. 
Предмет дополнительного соглашения: 
Изменить положения договора №007-024-10 от 01.01.2010 г. на оказание услуг между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 
«Илим» в г. Братске) в качестве Исполнителя и ЗАО «ИХП» в качестве Заказчика, определяющие предмет договора, общую стоимость 
договора, цену (стоимость) услуг по договору следующим образом: 
Предмет договора: 
Включить в перечень услуг, оказываемых по договору №007-024-10 от 01.01.2010 г. на оказание услуг, следующие услуги отдела 
обучения производственного персонала: 
- организация консультаций для руководителей и специалистов на базе учебного пункта филиала Открытого акционерного общества  
«Группа «Илим» в г. Братске по запрашиваемой тематике; 
- обучение по охране труда руководителей и специалистов. Предаттестационная подготовка по промышленной безопасности 
руководителей и специалистов; 
- профессиональная подготовка рабочих в соответствии с номенклатурой профессий, обозначенных в приложении к лицензии на 
образовательную деятельность; 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «ИХП». 
 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2010 год 2010 
 

- предаттестационная подготовка и аттестация персонала, обслуживающего объекты, подконтрольные Ростехнадзору; 
- организация работы аттестационных комиссий предприятий по аттестации руководителей и специалистов в области промышленной 
безопасности (с приглашением инспектора Ростехнадзора); 
- оформление, ламинирование и выдача соответствующих документов об обучении, аттестации персонала; 
- сопровождение, в том числе техническое, семинаров, презентаций.  
Общая стоимость договора, включая НДС: 
Не более 30 634 440 (тридцать миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи четыреста сорок) рублей. 
Цена  (стоимость)  услуг по договору, включая НДС: 
530 000 (пятьсот тридцать тысяч) рублей 00 коп. за все услуги отдела обучения производственного персонала, оказываемые в течение 
срока действия договора №007-024-10 от 01.01.2010 г. на оказание услуг. 

30. Договор аренды между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Арендодателя и ООО 
«ИлимСеверЛес» в качестве Арендатора. 
Предмет договора: Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное владение и пользование транспортные средства и 
оборудование, без предоставления услуг по управлению, техническому содержанию (обслуживанию) и эксплуатации (далее 
«Оборудование»), в соответствии с Приложением №2 к Протоколу. 
Общая стоимость договора (в том числе НДС): не более 75 298 000 (семьдесят пять миллионов двести девяносто восемь тысяч) рублей 
00  коп. 
Размер арендной платы в месяц: арендная плата в месяц по каждой единице Оборудования рассчитывается по формуле: (Ам + Ни + Нтр 
+ С)*(100%+Р) / В, где: 
Ам – сумма амортизационных отчислений за весь период аренды; 
Ни – сумма налога на имущество за весь период аренды; 
Нтр – сумма транспортного налога за весь период аренды; 
С – сумма страховых взносов за весь период аренды; 
Р – рентабельность (1 %); 
В – срок аренды (в месяцах). 
Срок действия Договора: 5 (пять) лет с даты вступления Договора в силу. 
Сроки и условия внесения арендной платы по Договору: ежемесячно, путем перечисления Арендатором подлежащей уплате суммы на 
расчетный счет Арендодателя 10 числа месяца, следующего за расчетным месяцем аренды. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 

32. Договор аренды между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Арендатора и ООО 
«ИлимСеверЛес» в качестве Арендодателя. 
Предмет договора: Аренда транспортного средства (Автомобиль ГАЗ-27527, Идентификационный номер ХТН27527040068632, год 
выпуска 2004). 
Общая стоимость договора (в том числе НДС): 6 300 (шесть тысяч триста) рублей 00 коп. 
Размер арендной платы в месяц, без НДС: 593 (пятьсот девяносто три) рубля 22  коп. 
Срок действия Договора: с момента подписания договора до 31.12.2010г. 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 

34. Договор аренды между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Арендодателя и ООО 
«ИлимСеверЛес» в качестве Арендатора. 
Предмет договора: Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное владение и пользование транспортные средства и 
оборудование, без предоставления услуг по управлению, техническому содержанию (обслуживанию) и эксплуатации (далее 
«Оборудование»): 
- Автомобиль КамАЗ-53228, новый, 2009-2010 годов выпуска – 3 единицы. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
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- Прицеп СЗАП-8357-03, новый, 2009-2010 годов выпуска – 3 единицы. 
Полные характеристики, позволяющие индивидуализировать Оборудование, содержатся в Договоре, Приложениях к нему, Актах 
приема-передачи. 
Общая стоимость договора (в том числе НДС): 11 153 360 (одиннадцать миллионов сто пятьдесят три тысячи триста шестьдесят) 
рублей 00 коп. 
Размер арендной платы в месяц, без НДС: 111 200 (сто одиннадцать тысяч двести) рублей 00  коп. 
Срок действия Договора: с момента подписания сторонами договора до 01.05.2017г. 
Сроки и условия внесения арендной платы по Договору: ежемесячно, в течение 10 рабочих дней после выставления счета-фактуры 
путем перечисления Арендатором подлежащей уплате суммы на расчетный счет Арендодателя. 

- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 

IV.  

Протокол №15 (74) заседания Совета директоров  от 29.04.10г. Заинтересованные лица 

№
 

во
пр

ос
а 

6.  Дополнительное соглашение №2 к контракту №643/96789280/9120167 от 30.10.2009 г. между ОАО «Группа «Илим» в качестве 
Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя.     
Срок действия дополнительного соглашения: 
С 30.04.2010 г. до окончания срока действия контракта №643/96789280/9120167 от 30.10.2009 г.  
Предмет дополнительного соглашения: 
Изменить положения контракта №643/96789280/9120167 от 30.10.2009 г между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» в 
качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя, определяющие срок отгрузки следующим образом: 
Срок отгрузки: 
По 31.07.2010 г. 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

7. Дополнительное соглашение №2 к контракту №643/96789280/9120166 от 30.10.2009 г. между ОАО «Группа «Илим» в качестве 
Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя.     
Срок действия дополнительного соглашения: 
С 30.04.2010 г. до окончания срока действия контракта №643/96789280/9120166 от 30.10.2009 г.  
Предмет дополнительного соглашения: 
Изменить положения контракта №643/96789280/9120166 от 30.10.2009 г между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» в 
качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя, определяющие срок отгрузки следующим образом: 
Срок отгрузки: 
По 31.07.2010 г. 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

9. Договор №643/96789280/10127314 от 09.04.2010г. купли-продажи канифоли талловой (ТУ 2453-001-80255613-2007) между 
ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве 
Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка товара - канифоли талловой (ТУ 2453-001-80255613-2007) производимой и отгружаемой Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. 
Усть-Илимске (666684, Иркутская область, г. Усть-Илимск, а/я 353).                                                                          
Объем поставки:  
2 500  тонн. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
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При поставке товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10%. Продавец имеет право отгружать товар отдельными 
партиями. Партией считается поставка товара по каждой отдельной ГТД.  
Общая стоимость договора, включая НДС:  
не более 2 640 000 (два миллиона шестьсот сорок тысяч) долларов США.  
Цена (стоимость) товара, без НДС:  
Цены на товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании приложения 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 
находиться в пределах от 640 долларов США за тонну товара  до 960  долларов США за тонну товара. 
Срок отгрузки:  
до 31 августа 2010 года. 
Условия поставки:  
FCA (Инкотермс 2000 г.) 
Срок действия договора:  
Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и прекращает свое действие по истечении 12 месяцев с даты, 
предусмотренной для завершения поставки товара (31 августа 2010 года). 

Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

11. Договор №643/96789280/10105306 от 09.04.2010 г. купли-продажи флютинга (СТО 99880012-004-2007) между ОАО «Группа «Илим» 
(филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
Поставка товара - флютинга (СТО 99880012-004-2007), производимого и отгружаемого Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме 
(165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 42). 
Объем поставки:  
8 000 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 ГТД.  
Общая стоимость договора, включая НДС:  
не более 5 280 000 (пять миллионов двести восемьдесят тысяч) долларов США.  
Цена (стоимость) товара, без НДС:  
Цены на товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании приложения 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 
находиться в пределах от 400 долларов США за тонну товара  до 600  долларов США за тонну товара. 
Срок отгрузки:  
до 31 августа 2010 года. 
Условия поставки:  
FCA (Инкотермс 2000 г.) 
Срок действия договора:  
Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и прекращает свое действие по истечении 12 месяцев с даты, 
предусмотренной для завершения поставки товара (31 августа 2010 года). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

13. Договор №643/96789280/10105307 от 09.04.2010 г. купли-продажи флютинга (СТО 99880012-004-2007) между ОАО «Группа «Илим» 
(филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
Поставка товара - флютинга (СТО 99880012-004-2007), производимого и отгружаемого Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме 
(165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 42).                                       
Объем поставки:  

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
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1 500 тонн. 
При поставке товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10%. Продавец имеет право отгружать товар отдельными 
партиями. Партией считается поставка товара по каждой отдельной ГТД.  
Общая стоимость договора, включая НДС:  
не более 792 000 (семьсот девяносто две тысячи) евро.  
Цена (стоимость) товара, без НДС:  
Цены на товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в евро и согласовываются при подписании приложения 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 находиться в пределах 
от 320 евро за тонну товара  до 480  евро за тонну товара. 
Срок отгрузки:  
до 31 августа 2010 года. 
Условия поставки:  
FCA (Инкотермс 2000 г.) 
Срок действия договора:  
Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и прекращает свое действие по истечении 12 месяцев с даты, 
предусмотренной для завершения поставки товара (31 августа 2010 года). 

ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

15. Договор на предоставление права пользования программным обеспечением SAP ERP между ОАО «Группа «Илим» в качестве 
Исполнителя и ООО «ИлимСеверТехно»  в качестве Заказчика.     
Предмет договора: 
- предоставление права пользования программным обеспечением SAP ERP (далее по тексту – ПО SAP); 
- предоставление права пользования серверными мощностями для функционирования ПО SAP и дисковым пространством для 
хранения информации системы SAP;  
- осуществление технического сопровождения серверных и дисковых мощностей; 
- осуществление сопровождения зарегистрированных пользователей ПО SAP Заказчика.  
Общая стоимость договора, включая НДС: 
не более 902 445 (девятьсот две тысячи четыреста сорок пять) рублей 12 коп. 
Стоимость услуг по договору, включая НДС: 
12 533 (двенадцать тысяч пятьсот тридцать три) рубля 96 коп. в месяц.  
Срок действия договора:  
С момента подписания Сторонами и в течение трех календарных лет.  В случае, если Стороны не позднее, чем за один месяц до 
окончания срока действия договора не заявят о его прекращении, договор пролонгируется на тех же условиях и на тот же срок. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверТехно». 
 

16. Дополнительное соглашение №2 к договору на оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета №70641/03 от 01.01.2010 
г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Исполнителя и ОАО «УИ МЗ» в качестве 
Заказчика.     
Срок действия дополнительного соглашения: 
С даты подписания до 31.12.2010 г. 
Предмет дополнительного соглашения: 
Изменить положения договора на оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета №70641/03 от 01.01.2010 г. между 
ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Исполнителя и ОАО «УИ МЗ» в качестве 
Заказчика, определяющие предмет договора следующим образом: 
Предмет договора: 
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг в части ведения бухгалтерского и налогового 
учета, составления бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности Заказчика. 
Исполнитель принимает обязательства по ведению и обеспечению программного продукта «1С: Предприятие» для ведения 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ОАО «УИ МЗ»; 
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бухгалтерского учета, оформление первичных учетных документов, счетов-фактур и обработку банковских документов. 
18. Договор аренды (аренда вспомогательной техники) между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

качестве Арендодателя и ООО «ИлимСеверЛес» в качестве Арендатора. 
Предмет договора: Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное владение и пользование транспортные средства и 
оборудование, без предоставления услуг по управлению, техническому содержанию (обслуживанию) и эксплуатации (далее 
«Оборудование»), в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу. 
Общая стоимость договора (в том числе НДС): не более 146 747 000 рублей (сто сорок шесть миллионов семьсот сорок семь тысяч) 
рублей 00  коп. 
Размер арендной платы в месяц: арендная плата в месяц по каждой единице Оборудования рассчитывается по формуле: (Ам + Ни + Нтр 
+ С)*(100%+Р) / В, где: 
Ам – сумма амортизационных отчислений за весь период аренды; 
Ни – сумма налога на имущество за весь период аренды; 
Нтр – сумма транспортного налога за весь период аренды; 
С – сумма страховых взносов за весь период аренды; 
Р – рентабельность (1 %); 
В – срок аренды (в месяцах). 
Срок действия Договора: 5 (пять) лет с даты вступления Договора в силу. 
Сроки и условия внесения арендной платы по Договору: ежемесячно, путем перечисления Арендатором подлежащей уплате суммы на 
расчетный счет Арендодателя 10 числа месяца, следующего за расчетным месяцем аренды. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 

92. Дополнительное соглашение к договору оказания услуг №016-063-10 от 01.01.2010 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО 
«Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Заказчика и ООО «Финтранс ГЛ» в качестве Исполнителя, ранее одобренному как сделка, в 
совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 
Стороны: 
ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) - Заказчик. 
ООО «Финтранс ГЛ» - Исполнитель.     
Срок действия дополнительного соглашения: 
С даты подписания по 31.12.2010 г. 
Предмет дополнительного соглашения: 
Изменить положения договора оказания услуг №016-063-10 от 01.01.2010 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО  «Группа 
«Илим» в г. Братске) в качестве Заказчика и ООО «Финтранс ГЛ» в качестве Исполнителя, определяющие предмет договора, общую 
стоимость договора и цену (стоимость) услуг по договору следующим образом: 
Предмет договора: 
Добавить в перечень услуг, оказываемых филиалом ООО «Финтранс ГЛ» в г. Братске по договору на оказание услуг №016-063-10 от 
01.01.2010 г., услуги для филиала ОАО «Группа «Илим» в Братском районе Иркутской области: 
- Подача и уборка ж/д вагонов (перевозка грузов); 
- Дополнительная маневровая работа локомотива. 
Общая стоимость договора, включая НДС; 
Не более 25 500 400 (двадцать пять миллионов пятьсот тысяч четыреста) рублей. 
Цена стоимость услуг по договору: 
Услуги для филиала ОАО «Группа «Илим» в Братском районе Иркутской области: 
- Подача и уборка ж/д вагонов (перевозка грузов) – 62,13 р. за 1 т., без НДС; 
- Дополнительная маневровая работа локомотива – 3 884,90 р. за 1 л./час., без НДС. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

94. Договор купли-продажи между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Покупателя и ООО «ИБ 
ЭП» в качестве Продавца.     
Предмет договора: 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
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Купля-продажа проектной документации: 
Замена тепловой сети от ТЭЦ-6 до ЦП-1, ТЭС-2, ЛХП (кап.ремонт) август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь Дог. 382-08/87; 
Замена участка теплосети от ТЭЦ 6 до БРМЗ (кап. Ремонт участка тепловых сетей) май, июнь, июль, август, ноябрь Дог. 382-08/159-09; 
Изменение схемы 6 кв. РП-9 (кап. Ремонт) Проект-2 квартал (март, апрель) Дог. 382-08/159-09; 
Изменение схемы переключений паропровода 40 ата на ДОК. (кап.ремонт) Проект-3кв. (сентябрь, октябрь, ноябрь)  2009г. Дог. 382-
08/159-09. 
Общая стоимость договора, не включая НДС: 
1 028 835 (один миллион двадцать восемь тысяч восемьсот тридцать пять) рублей 65 коп. 
Цена (стоимость) единицы имущества по договору, без НДС: 
Замена тепловой сети от ТЭЦ-6 до ЦП-1, ТЭС-2, ЛХП (кап.ремонт) – 380 575,24 руб. 
Замена участка теплосети до БРМЗ (кап. Ремонт участка тепловых сетей) – 367 467,19 руб. 
Изменение схемы 6 кв. РП-9 (кап. Ремонт) – 57 576,96 руб. 
Изменение схемы переключений паропровода 40 ата на ДОК. (кап.ремонт) – 223 216,26 руб. 
Срок действия договора:  
С момента подписания до полного исполнения обязательств по договору. 

аффилирован. лицом которого 
является ООО «ИБ ЭП». 
 

96. Договор уступки прав требования (цессии) между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве 
Цессионария и ООО «ИБ ЭП» в качестве Цедента. 
Предмет договора:  
Цедент уступает, а Цессионарий принимает права требования в полном объеме по договору на услуги по передаче тепловой энергии в 
паре №382-03/15-09 от 01 января 2009 года,  заключенному между Цедентом и Обществом с ограниченной ответственностью «Илим 
Братск Деревообрабатывающий комбинат» в размере основного долга в сумме 3 244 008,33 рублей, в том числе НДС. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
3 244 008 (три миллиона двести сорок четыре тысячи восемь) рублей 33 коп. 
Срок действия договора:  
Со дня подписания до полного исполнения обязательств по договору. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «ИБ ЭП». 

98. Договор уступки прав требования (цессии) между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве 
Цессионария и ООО «ИБ ЭП» в качестве Цедента. 
Предмет договора:  
Цедент уступает, а Цессионарий принимает права требования в полном объеме по договору на услуги по передаче тепловой энергии в 
горячей воде №382-03/23-09 от 01 января 2009 года,  заключенному между Цедентом и Обществом с ограниченной ответственностью 
«Илим Братск Деревообрабатывающий комбинат» в размере основного долга в сумме 411 559,20 рублей, в том числе НДС. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
411 559 (четыреста одиннадцать тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 20 коп. 
Срок действия договора:  
Со дня подписания до полного исполнения обязательств по договору. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «ИБ ЭП». 

V.  

Протокол №17 (76) заседания Совета директоров  от 27.05.10г. Заинтересованные лица 

№
 

во
пр

ос
а 

4. Договор ответственного хранения имущества между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в Усть-Илимском районе) в 
качестве Хранителя и ООО «ИлимСибЛес» в качестве Поклажедателя. 
Предмет договора: хранение имущества в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу. 
Общая стоимость договора (в том числе НДС): 4 956 (четыре тысячи девятьсот пятьдесят шесть) рублей 00 коп.  

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
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Цена (стоимость) услуг в месяц, без НДС:  при этом стоимость услуг хранения в месяц составляет 600 рублей. 
Срок действия договора: с 01.06.2010г. до 31.12.2010г. 

является ООО «ИлимСибЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСибЛес». 

6. Договор купли-продажи технической документации между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в Усть-Илимском 
районе) в качестве Покупателя и ООО «ИлимСибЛес» в качестве Продавца. 
Предмет договора: Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять и оплатить техническую документацию: 
- Лесохозяйственная карта, 
- Материалы лесоустройства (код 1513), 
- Материалы лесоустройства (код 1516), 
- Материалы отвода лесосек с оставлением элементов экосистемы, 
- Проекты освоения лесов арендованных участков ИСЛ (код 1517), 
- Проекты освоения лесов арендованных участков ИСЛ (код 1518). 
Общая стоимость договора (в том числе НДС): 2 749 527  (два миллиона семьсот сорок девять тысяч пятьсот двадцать семь) рублей 64 
коп. 
Цена (стоимость) за единицу имущества (без НДС): 
- Лесохозяйственная карта -  497 250 рублей 00 коп., 
- Материалы лесоустройства (код 1513) -  117 179 рублей 83 коп., 
- Материалы лесоустройства (код 1516) –640 583 рублей 86 коп., 
- Материалы отвода лесосек с оставлением элементов экосистемы –75 000 рублей 00 коп., 
- Проекты освоения лесов арендованных участков ИСЛ (код 1517) –563 859 рублей 89 коп., 
- Проекты освоения лесов арендованных участков ИСЛ (код 1518) –436 234 рублей  59 коп. 
Срок действия договора: с даты подписания до полного исполнения сторонами обязательств по договору. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «ИлимСибЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСибЛес». 

8. Договор аренды между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Арендодателя и ООО 
«Финтранс ГЛ» (Филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске) в качестве Арендатора. 
Предмет договора: смешанная аренда имущества 

№
 п

/п
 

Наименование 

И
нв

. №
 

Местонахождение: Иркутская область, г.Усть-
Илимск, Промышленная площадка 
лесопромышленного компле са. К

ад
ас

т
ро

вы
й 

но
ме

р 

 1 Главный корпус ЦЗ, цех СГП 

37
40

10
10

00
01

08
 

этаж/отм.  площадь, кв.м.  
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   Комната отдыха во ителей 1.20 19,00 

  Комната отдыха стропаль иков 5.00 20,90 
  Кабинет сменных мастеров 1.20 27,80 
  Склады  МЦ  1 и №2 1.20 144,60 
  Туалетные комнаты (две) 1.20 22,90 
  Место временного хранения реквизита 1.20 235,00 
  Место временного  ранения картона 1.20 295,00 
  Мес о временного хранения пиломатериала 1.20 92,40 
  Место стоянки электропогруз ико  1.20 84,00 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 
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 Проезды, рампы 1.20 5 120,40 

 Ворота с электро-приводом (2 шт.) для въезда ж/т 
транспорта на ж/д путях №316 и №31  0.00  

  Итого по Главному корпусу ЦЗ  6 062,00 
2 Линия пакетирования беленой целлюлозы Инв.№ 37401040014939 

 3 АБК 3 
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  Кабинет начальника службы отгрузки (№26 А) 2 этаж 12,80 

  
Кабинет старшего мастера и кладовщика с ужбы 
отгрузки (№26 Б) 2 этаж 13,50 

  Раздевалки (кабинки) 2 этаж 22,00 

  Итого по АБК-3  48,30 

  ИТО О:                 6 110,30      

Общая стоимость договора (в том числе НДС): 2 350 833  (два миллиона триста пятьдесят тысяч восемьсот тридцать три) рубля 76 коп. 
Размер арендной платы в месяц (без НДС): 181 112 (сто восемьдесят одна тысяча сто двенадцать) рублей. 
Срок действия договора: с 01.07.2010г. по 31.05.2011г. 

10. Договор купли-продажи между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и ООО 
«Финтранс ГЛ» (Филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске) в качестве Покупателя. 
Предмет договора: купля-продажа имущества в соответствии с Приложением № 2 к Протоколу. 
Общая стоимость договора (в том числе НДС): 3 904 830 (три миллиона девятьсот четыре тысячи восемьсот тридцать) рублей 12 коп., 
за все имущество передаваемое по договору купли-продажи, при этом стоимость за единицу имущества определяется в соответствии с 
Приложением № 2 к Протоколу. 
Срок действия договора: с момента подписания по 31.12.2010г. включительно. 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

12. Договор на оказание услуг между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Заказчика и 
ООО «Финтранс ГЛ» (Филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске) в качестве Исполнителя. 
Предмет договора: Исполнитель принимает на себя комплекс услуг по осуществлению отгрузки целлюлозы в вагоны и контейнеры, 
включая функции по складированию, пакетированию, погрузке целлюлозы в вагоны/контейнеры и сдаче их перевозчику:  
- Отгрузка пакетированной целлюлозы в крытые вагоны; 
- Отгрузка пакетированной целлюлозы в 20-футовые контейнеры; 
- Отгрузка пакетированной целлюлозы в 40-футовые контейнеры; 
- Отгрузка непакетированной целлюлозы в крытые вагоны; 
- Отгрузка непакетированной целлюлозы в 20-футовые контейнеры; 
- Отгрузка непакетированной целлюлозы в 40-футовые контейнеры.  
Общая стоимость договора (в том числе НДС): не более 86 771 000 (восемьдесят шесть миллионов семьсот семьдесят одна тысяча) 
рублей: 
Цена (стоимость) услуг по договору: 
Цена (стоимость) услуг формируется затратным методом, на основании себестоимости с учетом 1% нормы рентабельности ООО 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 
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«Финтранс ГЛ», согласовывается при подписании протокола согласования цен к договору в соответствии со стоимостью материалов, 
размером оплаты труда и другими факторами, влияющими на изменение цены, и должна находиться в следующих пределах (без НДС) 
за отгрузку 1 тонны целлюлозы (включая функции по складированию, пакетированию, погрузке целлюлозы в вагоны/контейнеры и 
сдаче их перевозчику): 
- Отгрузка пакетированной целлюлозы в крытые вагоны: от 139 до 186 рублей; 
- Отгрузка пакетированной целлюлозы в 40-футовые контейнеры: от 147 до 196 рублей; 
- Отгрузка пакетированной целлюлозы в 20-футовые контейнеры: от 134 до 179 рублей; 
- Отгрузка непакетированной целлюлозы в крытые вагоны: от 68 до 91 рубля; 
- Отгрузка непакетированной целлюлозы в 40-футовые контейнеры: от 75 до 100 рублей; 
- Отгрузка не пакетированной целлюлозы в 20-футовые контейнеры: от 63 до 83 рублей. 
Срок действия договора: с 01.07.2010г. до 01.07.2011г. 

14. Договор купли-продажи между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и ОАО 
«Илим Гофра» в качестве Покупателя. 
Предмет договора: купля-продажа продукции производства Филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме (крафтлайнер СТО 05711131 
– 005 – 2009, флютинг СТО 99880012-004-2007). 
Объем поставки: 33 650 тонн, в т.ч.: 
- крафтлайнер - 17 750 тонн. 
- флютинг - 15 900 тонн. 
При поставке продукции допускается отклонение его количества в пределах +/- 10%. 
Общая стоимость договора (в том числе НДС): не более 743 520 360 рублей (семьсот сорок три миллиона пятьсот двадцать тысяч 
триста шестьдесят) рублей 00 коп. 
Цена (стоимость) товара, без НДС: цены на продукцию устанавливаются в Российских рублях и согласовываются при подписании 
приложения к договору в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемой продукции и другими 
факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии продукции цена за единицу 
продукции должна находиться в следующих пределах: 
- крафтлайнер СТО 05711131 – 005 – 2009 от 11 840 руб. за тонну до 17 760 руб. за тонну, 
- флютинг СТО 99880012-004-2007 от 10 800 руб. за тонну до 16 200 руб. за тонну. 
Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31 мая 2011 года. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ОАО «Илим Гофра»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ОАО 
«Илим Гофра». 

16. Договор перенайма лесного участка общей площадью 3007 га, находящегося на территории Вилегодского района Архангельской 
области, между ОАО «Группа «Илим» в качестве Пользователя и ОАО «Агросервис Вилегодское» в качестве Арендатора.     
Предмет договора:  
Арендатор передает (уступает право аренды), а Пользователь принимает на себя права и обязанности Арендатора, вытекающие из 
договора аренды лесного участка № 303 от 22.05.2008 г., номер государственной регистрации №29-29-07/2008/-228 от 08.08.2008 г., 
заключенного с Департаментом лесного комплекса Архангельской области (далее - Арендодатель), за исключением всех денежных 
обязательств Арендатора (штрафы, возмещение убытков и т.д.) перед Арендодателем, возникших до даты государственной 
регистрации договора.  
Одновременно с передачей лесного участка Арендатор передает Пользователю временные объекты лесной инфраструктуры - 
лесовозные дороги (ветки и усы), созданные Арендатором в процессе эксплуатации лесного участка. 
Основные характеристики лесного участка, являющего предметом договора аренды лесного участка: 
Местоположение: Архангельская область, Вилегодский район, Вилегодское лесничество, Вилегодское участковое лесничество 
кварталы:  36,37,38,39. 
Общая площадь лесного участка: 3007 га. 
Виды использование лесов, расположенных на лесном участке: заготовка древесины. 
Объемы рубок лесных насаждений: 3900 м3. 
Срок действия договора аренды: 10 лет. 

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ОАО «Агросервис 
Вилегодское». 
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Общая стоимость договора: не более 281 465 (двести восемьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят пять)  руб. 83 коп., включая  НДС, 
в т.ч.: 
Цена (стоимость) права аренды:  3900 (три тысячи девятьсот) руб., включая  НДС. 
Цена (стоимость) объектов лесной инфраструктуры - лесовозные дороги (ветки и усы), созданные Арендатором в процессе 
эксплуатации лесного участка: не более 235 225,28 (двести тридцать пять тысяч двести двадцать пять) руб., без учета НДС. 
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его государственной регистрации и действует до полного исполнения 
сторонами своих обязательств по нему. 

18. Дополнительное соглашение к договору №007-024-10 от 01.01.2010 г. на оказание услуг между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО 
«Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Исполнителя и ЗАО «ИХП» в качестве Заказчика.     
Срок действия дополнительного соглашения: вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств 
по договору на оказание услуг №007-024-10 от 01.01.2010г. 
Предмет дополнительного соглашения: Изменить положения договора №007-024-10 от 01.01.2010 г. на оказание услуг между ОАО 
«Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Исполнителя и ЗАО «ИХП» в качестве Заказчика, 
определяющие предмет, общую стоимость договора и цену (стоимость) за единицу услуг следующим образом: 
Предмет договора:  
перечень оказываемых услуг, дополнить услугами технологической электростанции (услугами по инфракрасной диагностике 
оборудования).  
Общая стоимость договора, с  НДС: 
не более 30 727 896 рублей (тридцать миллионов семьсот двадцать семь тысяч восемьсот девяносто шесть) рублей 00 коп. 
Цена (стоимость) за единицу услуг: 
Цена (стоимость) услуг по инфракрасной диагностике оборудования составляет 649 (шестьсот сорок девять) рублей за 1 человеко-час, 
включая НДС. 

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «ИХП». 
 

20. Договор купли-продажи имущества между ОАО «Группа «Илим» в качестве Покупателя и ООО «ИлимСибЛес» (филиал ООО 
«ИлимСибЛес» в Братском районе) в качестве Продавца. 
Предмет договора:  
Купля-продажа имущества в соответствии с Приложением № 3 к Протоколу. 
Общая стоимость договора (без НДС): 1 225 000  (один миллион двести двадцать пять тысяч) рублей. 
Цена (стоимость) за единицу имущества по договору  (без НДС): 
Цена (стоимость) за единицу имущества  определяется в соответствии с Приложением № 3 к Протоколу. 
Срок действия договора: с момента подписания до полного исполнения сторонами обязательств по договору. 
 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «ИлимСибЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСибЛес». 

22. Договор купли-продажи технических средств между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» в качестве Покупателя и 
Обществом с ограниченной ответственностью «ИлимСибЛес» (филиал ООО «ИлимСибЛес» в Братском районе) в качестве Продавца. 
Предмет договора:  
Купля-продажа технических средств в соответствии с Приложением № 4 к Протоколу. 
Общая стоимость договора (без НДС): 3 266 000  (три миллиона двести шестьдесят шесть тысяч) рублей. 
Цена (стоимость) технических средств по договору (без НДС): 
Цена (стоимость) за каждое техническое средство определяется в соответствии с Приложением № 4 к Протоколу. 
Срок действия договора: с момента подписания до полного исполнения сторонами обязательств по договору. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «ИлимСибЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСибЛес». 

24. Договор купли-продажи объектов недвижимого имущества между ОАО «Группа «Илим» в качестве Покупателя и ООО 
«ИлимСибЛес» (филиал ООО «ИлимСибЛес» в Братском районе) в качестве Продавца. 
Предмет договора:  

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
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Купля-продажа объектов недвижимого имущества в соответствии с Приложением № 5 к Протоколу. 
Общая стоимость договора (без НДС): сумме 4 403 511  (четыре миллиона четыреста три тысячи пятьсот одиннадцать) рублей. 
Цена (стоимость) объектов недвижимого имущества  по договору  (без НДС): 
Цена (стоимость) каждого объекта недвижимого имущества определяется в соответствии с Приложением № 5  к Протоколу. 
Срок действия договора: с момента подписания до полного исполнения сторонами обязательств по договору. 

аффилирован. лицом которого 
является ООО «ИлимСибЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСибЛес». 

42. Сделка по внесению вклада в имущество ООО «Илим Байкал», вносимого ОАО «Группа «Илим» (как единственным участником ООО 
«Илим Байкал»). 
Предмет сделки: ОАО «Группа «Илим» вносит вклад в имущество ООО «Илим Байкал» в соответствии со ст. 27 Федерального закона 
от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». 
Размер вклада:  6 500 000 (Шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей. 
Порядок и срок внесения вклада: Внесение вклада осуществляется денежными средствами. Срок внесения вклада в имущество - в 
течение 30 (тридцати) дней после принятия решения единственным участником о внесении вклада в имущество ООО «Илим Байкал». 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Илим Байкал». 
 

VI.  

Протокол №1 (78) заседания Совета директоров  от 01.07.10г. Заинтересованные лица 

№
 

во
пр

ос
а 

8. Договор поставки между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и ООО «Финтранс 
ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске) в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
Поставка картона для плоских слоев гофрированного картона (СТО 80241670-001-2009). 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
Не более 3 681 600 (три миллиона шестьсот восемьдесят одна тысяча шестьсот) рублей. 
Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, не включая НДС: 
13 000  (тринадцать тысяч) рублей за 1 тонну. 
Объем поставки по договору: 
Не более 240 тонн. 
Срок действия договора: 
С момента подписания до 31.12.2010 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

10. Договор поставки между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Поставщика и ЗАО «ИХП» в 
качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
Поставка дров для отопления (ГОСТ 3243-88). 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
8 697 (восемь тысяч шестьсот девяносто семь) рублей 78 коп. 
Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, не включая НДС: 
147 (сто сорок семь) рублей 42 коп. за 1 куб.м. 
Объем поставки по договору: 
50 куб.м. 
Срок действия договора: 
Один календарный год с момента подписания. 

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «ИХП». 
 

12. Договор подряда между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в Усть-Илимском районе Иркутской области) в качестве - Ilim Holding SA, как лицо 
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Подрядчика и ООО «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске) в качестве Заказчика. 
Предмет договора:  
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия подъездной автодороги 
с началом от основной автодороги Город - Промплощадка УИ ЛПК к станции Промышленная (инв. № 128). 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
707 900 (семьсот семь тысяч девятьсот) рублей 88 коп.  
Цена (стоимость) работ по договору, не включая НДС:   
599 916 (пятьсот девяносто девять тысяч девятьсот шестнадцать) рублей 00 коп. 
Срок выполнения работ по договору: 
Июль-сентябрь 2010 г. 
Срок действия договора:  
С момента подписания до 30.09.2010 г. 

владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

14. Дополнительное соглашение №1 к договору поставки №52700/10-33 от 01.01.2010 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО 
«Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Поставщика и ООО «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске) в 
качестве Покупателя.     
Срок действия дополнительного соглашения №1: 
С момента подписания сторонами до 31.12.2010 г. 
Предмет дополнительного соглашения №1: 
Изменить положения договора поставки №52700/10-33 от 01.01.2010 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в 
г. Усть-Илимске) в качестве Поставщика и ООО «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске) в качестве 
Покупателя (далее – договор), определяющие предмет и общую стоимость договора следующим образом: 
Предмет договора:  
Поставка товарно-материальных ценностей: 

Наименование ТМЦ Ед.изм. Количество (за 
период поставки) 

Стоимость не 
более, тыс. руб. 

(с НДС) 
Запчасти к технологическому оборудованию шт не более 364 9950 
Защитные ср дства, спецодежда шт, компл., пары -  548 
Химпродукция шт, компл., бал., кг не более 265 615 
Общезаводское о орудо а ие шт не более 269 790 
Строительные материалы шт, тн, л, кг  43402 
43402Вспомогательные материалы шт, упак. не более 811346 8083 
Медикаменты упак, шт, гр. не более 184 156 
Материалы верхнего строения пути шт не более 7356 39021 
Средства связи шт н  более 396 358 
Инструмент шт не более 7684 1268 
Картон  тн не более 429 4220 
Металлоизделия т не более 513,5 24296 
Прочие материалы шт не более 1450 6920 

Общая стоимость договора, включая  НДС: 
не более 141 627 000 (сто сорок один миллион шестьсот двадцать семь тысяч) рублей 00 коп. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

15. Дополнительное соглашение №3 к договору аренды №600-11/50 от 01.07.2009 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 
«Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Арендатора и ОАО «УИ МЗ» в качестве Арендодателя.     
Срок действия дополнительного соглашения №3: 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
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С момента подписания до окончания срока действия договора аренды №600-11/50 от 01.07.2009 г. 
Предмет дополнительного соглашения№3: 
Изменить положения договора аренды №600-11/50 от 01.07.2009 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 
Усть-Илимске) в качестве Арендатора и ОАО «УИ МЗ» в качестве Арендодателя (далее – договор), определяющие срок действия и 
общую стоимость договора следующим образом: 
Срок действия договора: 
С момента подписания по 31.12.2010 г. 
Общая стоимость договора, включая  НДС: 
307 599 (триста семь тысяч пятьсот девяносто девять) рублей 85 коп. 

аффилирован. лицом которого 
является ОАО «УИ МЗ»; 
 

16. Дополнительное соглашение №3 к договору №42000/575-441/152 от 25.12.2008 г. на оказание услуг по сопровождению прикладного 
программного обеспечения между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Исполнителя и 
ОАО «ИлимСибЛес» в качестве Заказчика.     
Срок действия дополнительного соглашения №3: 
С даты подписания сторонами по 31.12.2010 г. (включительно). 
Предмет дополнительного соглашения №3: 
Изменить положения договора №42000/575-441/152 от 25.12.2008 г. на оказание услуг по сопровождению прикладного программного 
обеспечения между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Исполнителя и ООО 
«ИлимСибЛес» в качестве Заказчика (далее – договор), определяющие срок действия и общую стоимость договора следующим 
образом: 
Срок действия договора: 
С даты подписания сторонами по 31.12.2010 г. 
Общая стоимость договора, включая  НДС: 
4 161 482 (четыре миллиона сто шестьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят два) рубля. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «ИлимСибЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСибЛес». 

18. Дополнительное соглашение к договору №42000/596/441/151 от 25.12.2008 г. на оказание услуг по техническому обеспечению 
информационных систем между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Исполнителя и 
ОАО «ИлимСибЛес» в качестве Заказчика.     
Срок действия дополнительного соглашения: 
С даты подписания сторонами по 31.12.2010 г. (включительно). 
Предмет дополнительного соглашения: 
Изменить положения договора №42000/596/441/151 от 25.12.2008 г. на оказание услуг по техническому обеспечению информационных 
систем между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Исполнителя и ООО 
«ИлимСибЛес» в качестве Заказчика (далее – договор), определяющие срок действия и общую стоимость договора следующим 
образом: 
Срок действия договора: 
С даты подписания сторонами по 31.12.2010 г. 
Общая стоимость договора, включая  НДС: 
не более 1 289 692 (один миллион двести восемьдесят девять тысяч шестьсот девяносто два) рубля 00 коп. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «ИлимСибЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСибЛес». 

20. Дополнительное соглашение №1 к договору №70200/9 от 01.04.2010 г. на оказание услуг по сопровождению прикладного 
программного обеспечения между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Исполнителя и 
ООО «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске) в качестве Заказчика.     
Срок действия дополнительного соглашения №1: 
С даты подписания сторонами по 31.12.2010 г. (включительно). 
Предмет дополнительного соглашения №1: 
Изменить положения договора №70200/9 от 01.04.2010 г. на оказание услуг по сопровождению прикладного программного 
обеспечения между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Исполнителя и ООО 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
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«Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске) в качестве Заказчика (далее – договор), определяющие предмет 
договора, общую стоимость договора и цену (стоимость) услуг по договору следующим образом: 
Предмет договора: 
Дополнить перечень программного обеспечения следующими наименованиями: 
АРМ АС «Проконт» (мастер погрузочно-разгрузочных работ) – 1 АРМ. 
АРМ «Мастер ЦСиПГП» -1 АРМ. 
Общая стоимость договора, включая  НДС: 
116 820 (сто шестнадцать тысяч восемьсот двадцать) рублей 00 коп. 
Цена (стоимость) услуг по договору, не включая НДС: 
12 000 (двенадцать тысяч) рублей 00 коп. в месяц. 

Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

22. Договор купли-продажи имущества между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в Усть-Илимском районе Иркутской 
области) в качестве Покупателя и ООО «ИлимСибЛес» в качестве Продавца. 
Предмет договора:  
Купля-продажа имущества в соответствии с Приложением №1 к Протоколу. 
Общая стоимость договора, включая НДС: 
30 677 765 (тридцать миллионов шестьсот семьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят пять) рублей 08 коп. 
Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, не включая НДС: 
Цена (стоимость) за единицу имущества определяется в соответствии с Приложением №1 к Протоколу. 
Срок действия договора:  
С момента подписания до даты исполнения сторонами обязательств по договору. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «ИлимСибЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСибЛес». 

24. Договор поставки между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Покупателя и ООО 
«ИлимСеверЛес» в качестве Поставщика.     
Предмет договора: поставка балки двутавровой стальной 20 мм, ГОСТ 8239-89. 
Объем поставки: 8, 755 тн. 
Общая стоимость договора, включая НДС: 180 509 (Сто восемьдесят тысяч пятьсот девять) рублей 96 коп. 
Стоимость за единицу имущества, без НДС: 17 472 (Семнадцать тысяч четыреста семьдесят два) рубля 82 копейки за 1 тонну. 
Срок действия договора: с момента подписания договора до 31.12.2010 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 

26. Договор аренды (аренда лесозаготовительной и лесоперевалочной техники) между Открытым акционерным обществом  «Группа 
«Илим» (филиал Открытого акционерного общества  «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Арендодателя и Обществом с 
ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» в качестве Арендатора. 
Предмет Договора: Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное владение и пользование транспортные средства и 
оборудование, без предоставления услуг по управлению, техническому содержанию (обслуживанию) и эксплуатации (далее 
«Оборудование»). 
Наименование Оборудования, количество Оборудования: 
Харвестер John Deere 1270 E, новый, 2010 года выпуска – 6 единиц 
Форвардер John Deere 1110 E, новый, 2010 года выпуска – 5 единиц. 
Погрузчик леса, новый, 2010 года выпуска – 4 единицы. 
Полные характеристики, позволяющие индивидуализировать Оборудование, содержатся в Договоре, Приложениях к нему, Актах 
приема-передачи. 
Общая стоимость Договора (в том числе НДС): не более 212 920 000 рублей (двести двенадцать миллионов девятьсот двадцать тысяч) 
рублей 00  коп. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 
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Размер арендной платы в месяц: арендная плата в месяц по каждой единице Оборудования рассчитывается по формуле: (Ам + Ни + Нтр 
+ С)*(100%+Р) / В, где: 
Ам – сумма амортизационных отчислений за весь период аренды; 
Ни – сумма налога на имущество за весь период аренды; 
Нтр – сумма транспортного налога за весь период аренды; 
С – сумма страховых взносов за весь период аренды; 
Р – рентабельность (1 %); 
В – срок аренды (в месяцах). 
Срок действия Договора: 5 (пять) лет с даты вступления Договора в силу. 
Сроки и условия внесения арендной платы по Договору: ежемесячно, путем перечисления Арендатором подлежащей уплате суммы на 
расчетный счет Арендодателя 10 числа месяца, следующего за расчетным месяцем аренды. 

28. Договор аренды (аренда лесовозной техники) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал Открытого 
акционерного общества  «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Арендодателя и Обществом с ограниченной ответственностью 
«ИлимСеверЛес» в качестве Арендатора. 
Предмет Договора: Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное владение и пользование транспортные средства и 
оборудование, без предоставления услуг по управлению, техническому содержанию (обслуживанию) и эксплуатации (далее 
«Оборудование»). 
Наименование Оборудования, количество Оборудования: 
Сортиментовоз с гидроманипулятором, новый, 2010 года выпуска – 5 единиц. 
Сортиментовоз, новый, 2010 года выпуска – 5 единиц. 
Прицеп, новый, 2010 года выпуска – 8 единиц. 
Полуприцеп, новый, 2010 года выпуска – 3 единиц. 
Полные характеристики, позволяющие индивидуализировать Оборудование, содержатся в Договоре, Приложениях к нему, Актах 
приема-передачи. 
Общая стоимость Договора (в том числе НДС): не более 94 164 000 рублей (девяносто четыре миллиона сто шестьдесят четыре тысячи) 
рублей 00  коп. 
Размер арендной платы в месяц: арендная плата в месяц по каждой единице Оборудования рассчитывается по формуле: (Ам + Ни + Нтр 
+ С)*(100%+Р) / В, где: 
Ам – сумма амортизационных отчислений за весь период аренды; 
Ни – сумма налога на имущество за весь период аренды; 
Нтр – сумма транспортного налога за весь период аренды; 
С – сумма страховых взносов за весь период аренды; 
Р – рентабельность (1 %); 
В – срок аренды (в месяцах). 
Срок действия Договора: 5 (пять) лет с даты вступления Договора в силу. 
Сроки и условия внесения арендной платы по Договору: ежемесячно, путем перечисления Арендатором подлежащей уплате суммы на 
расчетный счет Арендодателя 10 числа месяца, следующего за расчетным месяцем аренды 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 

VII.  

Протокол №2 (79) заседания Совета директоров  от 26.08.10г. Заинтересованные лица 

№
 

во
пр

ос
а 

18. Договор аренды (аренда недвижимого имущества) между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве 
Арендодателя и ЗАО «ИХП» в качестве Арендатора. 

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
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Предмет договора: аренда недвижимого имущества в соответствии с Приложением № 2 к Протоколу. 
Общая стоимость договора (включая НДС): 17 334 940 (семнадцать миллионов триста тридцать четыре тысячи девятьсот сорок) рублей 
48 копеек. 
Размер арендной платы в месяц (включая НДС):  
- с 01.10.2010 года по 31.12.2010 года – 1 561 737 рублей 68 коп.  
- с 01.01.2011 года по 31.08.2011 года – 1 581 215 рублей 93 коп.  
Срок действия договора: с 01.10.2010 года и действует по 30.08.2011 года. 
Иные существенные условия договора:  
В соответствии со статьей 652 ГК РФ Арендатору одновременно передается право пользования земельным участком площадью  
39,13570 га, который является частью земельного участка общей площадью 1217,4281 га, имеющего кадастровый номер 
38:34:016001:0001, расположенного по адресу: г.Братск, в юго-восточной части жилого района Центральный, и предоставленного ОАО 
«Группе «Илим» как правопреемнику ОАО «Братсккомплексхолдинг» на условиях аренды для размещения объектов 
деревообрабатывающего и вспомогательного производства, что подтверждается договором аренды № 1673 от 08.04.2002 года 
(зарегистрированном 29.05.2002 г. в ЕГРП за № 38-01/03-24/2002-40), соглашением №284 от 24.03.2006 года, письмом № НД-19/1863 от 
23.03.2007 года, соглашением б/н от 29.06.2007 г. 

ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «ИХП». 
 

20. Договор аренды (аренда недвижимого имущества) между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве 
Арендодателя и ООО «Финтранс ГЛ» в качестве Арендатора. 
Предмет договора: аренда недвижимого имущества (Трехэтажное кирпичное нежилое здание заводоуправления Sобщ=2700,7м2 
Sаренд=99,66м2, местонахождение: Иркутская область, г.Братск, П 27 01 31 01, №31, Свидетельство о государственной регистрации 38 
АГ 773174 от 15.05.2008г., кадастровый или условный номер 38:34:016001:0001:25:414:001:010036960). 
Общая стоимость договора (включая НДС): 271 653 (двести семьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят три) рубля 25 копеек. 
Размер арендной платы в месяц (включая НДС): 24 695 (двадцать четыре тысячи шестьсот девяносто пять) рублей 75 копеек. 
Срок действия Договора: с 01.10.2010 года и действует по 30.08.2011 года. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

22. Дополнительное соглашение №1 к договору купли-продажи №028-086-10 (220-024-10) от 11.01.2010 г. между ОАО «Группа «Илим» 
(филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Покупателя и ЗАО «ИХП» в качестве Продавца.     
Срок действия Дополнительного соглашения №1: 
С момента подписания сторонами до полного исполнения сторонами обязательств по договору купли-продажи №028-086-10 (220-024-
10) от 11.01.2010 г. 
Предмет Дополнительного соглашения №1: 
Изменить положения договора купли-продажи №028-086-10 (220-024-10) от 11.01.2010 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО 
«Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Покупателя и ЗАО «ИХП» в качестве Продавца (далее – договор), определяющие предмет и 
общую стоимость договора следующим образом: 
Предмет договора:  
Купля-продажа товарно-материальных ценностей в соответствии с Приложением №3 к Протоколу. 
Общая стоимость договора, включая  НДС: 
1 057 919 (один миллион пятьдесят семь тысяч девятьсот девятнадцать) рублей 73 коп. 

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «ИХП». 
 

24. Договор поставки между ОАО «Группа «Илим» в качестве Поставщика и ОАО «Илим Гофра» в качестве Покупателя.      
Договор поставки заключить на следующих существенных условиях:  
Предмет Договора поставки: 
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить комплект гофровалов для гофропресса MF (диаметр – 376 мм., длина 
– 2500 мм., дизайн и основные технические параметры - Профиль «ВС4», с крышками и установленными подшипниками, с 
хромированным покрытием). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ОАО «Илим Гофра»; 
- Члены Совета директоров 
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Объем поставки: один комплект гофровалов для гофропресса MF, состоящий из двух гофровалов. 
Общая стоимость Договора поставки, включая НДС:  
55 737 (Пятьдесят пять  тысяч семьсот тридцать семь) евро 51 евроцентов в рублевом эквиваленте, по следующему курсу:  
-  на дату оплаты аванса - при приобретении части товара, оплаченной авансом,  
-  на дату  поставки - при приобретении части товара, не оплаченной авансом. 
Порядок определения цены (стоимости) единицы имущества по Договору поставки: цена (стоимость) единицы имущества формируется 
Поставщиком из учетной стоимости товара и торговой надбавки, размер которой не превышает 2%. Цена фиксируется в приложениях, 
являющихся неотъемлемой частью Договора поставки. 
Срок действия Договора поставки: с момента  подписания Договора поставки сторонами до  31.01.2011г. 

ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ОАО 
«Илим Гофра». 

26. Договор купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в 
качестве Покупателя и ООО «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске)  в качестве Продавца. 
Предмет Договора: 
Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить недвижимое имущество в соответствии с 
Приложением №5 к Протоколу. 
Общая стоимость Договора, включая НДС:  
20 068 978 (двадцать миллионов шестьдесят восемь тысяч девятьсот семьдесят восемь) рублей 62 коп., при этом стоимость единицы 
недвижимого имущества определяется в соответствии с Приложением №5 к Протоколу. 
Срок действия Договора: с 30.08.2010г.  до 31.10.2010г. 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

VIII.  

Протокол №3 (80) заседания Совета директоров  от 29.10.10г. Заинтересованные лица 

№
 

во
пр

ос
а 

18. Договор перенайма аренды лесного участка общей площадью 167273 га, находящегося на территории Ленского района Архангельской 
области, между ОАО «Группа «Илим» в качестве Пользователя и ООО «ИлимСеверЛес» в качестве Арендатора.     
Предмет договора:  
Арендатор передает (уступает право аренды), а Пользователь принимает на себя права и обязанности Арендатора, вытекающие из 
договора аренды лесного участка №416 от 15.08.2008 г., номер государственной регистрации №29-29-18/003/2008-89 от 27.11.08 г., 
заключенного с Департаментом лесного комплекса Архангельской области (далее – Арендодатель), за исключением всех денежных 
обязательств Арендатора (штрафы, возмещение убытков и т.д.) перед Арендодателем, возникших до даты государственной 
регистрации договора. Одновременно с передачей лесного участка Арендатор передает Пользователю временные объекты лесной 
инфраструктуры – лесовозные дороги (ветки и усы), созданные Арендатором в процессе эксплуатации лесного участка. 
Основные характеристики лесного участка, являющего предметом договора аренды лесного участка: 
Местоположение: Архангельская область, Ленский район, Яренское лесничество, Очейское участковое лесничество кварталы:  №№1-
14, 19-31, 37-44, 58-65, 77, 78, 96; Ленское участковое лесничество кварталы:  №№17-19, 38-44, 59-62, 64, 68-83, 89-117; Козьминское 
участковое лесничество кварталы: №№1-25, 28-41, 44-57, 61-69, 78-88, 95-99, 111-113. 
Общая площадь лесного участка: 167273 га. 
Виды использование лесов, расположенных на лесном участке: заготовка древесины. 
Объемы рубок лесных насаждений: 259,9 тыс. м3. 
Срок действия договора аренды: 47 лет. 
Общая стоимость договора: не более 63 359 632 (шестьдесят три миллиона триста пятьдесят девять тысяч шестьсот тридцать два) руб., 
включая  НДС. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 
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- цена (стоимость) права аренды:  259 900 (двести пятьдесят девять тысяч девятьсот) руб., включая НДС; 
- цена (стоимость) объектов лесной инфраструктуры, созданных Арендатором в процессе эксплуатации лесного участка: не более 
53 474 349 (пятьдесят три  миллиона четыреста семьдесят четыре тысячи триста сорок девять) руб., без учета НДС. 
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его государственной регистрации и действует до полного исполнения 
сторонами своих обязательств по нему. 

19. Дополнительное соглашение к договору аренды лесного участка №416 от 15.08.2008 г., между Агентством лесного и охотничьего 
хозяйства Архангельской области, ООО «ИлимСеверЛес» и ОАО «Группа «Илим». 
Предмет дополнительного соглашения: 
ООО «ИлимСеверЛес» с согласия Агентства лесного и охотничьего хозяйства Архангельской области уступает ОАО «Группа «Илим» 
свои права  и обязанности по договору аренды лесного участка №416 от 15.08.2008 г., в соответствии с договором перенайма между 
ООО «ИлимСеверЛес» и ОАО «Группа «Илим». 
Объем передаваемых прав:  
Все права и обязанности передаются в объеме, существующем на момент заключения ООО «ИлимСеверЛес» и ОАО «Группа «Илим» 
договора перенайма. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 

21. Договор перенайма аренды лесного участка общей площадью 76929 га, находящегося на территории Ленского района Архангельской 
области, между ОАО «Группа «Илим» в качестве Пользователя и ООО «ИлимСеверЛес» в качестве Арендатора. 
Предмет договора:  
Арендатор передает (уступает право аренды), а Пользователь принимает на себя права и обязанности Арендатора, вытекающие из 
договора аренды лесного участка №537 от 17.11.2008 г., номер государственной регистрации №29-29-18/001/2009-065 от 26.02.09 г., 
заключенного с Департаментом лесного комплекса Архангельской области (далее - Арендодатель), за исключением всех денежных 
обязательств Арендатора (штрафы, возмещение убытков и т.д.) перед Арендодателем, возникших до даты государственной 
регистрации договора. Одновременно с передачей лесного участка Арендатор передает Пользователю временные объекты лесной 
инфраструктуры - лесовозные дороги (ветки и усы), созданные Арендатором в процессе эксплуатации лесного участка. 
Основные характеристики лесного участка, являющего предметом договора аренды лесного участка: 
Местоположение: Архангельская область, МО «Ленский муниципальный район», Яренское лесничество, Литвиновское участковое 
лесничество, кварталы: №№3-8; 11-12; 15-20; 24-28; 31-34; 40-51; 54-65; 67-77; 79-92; 94; 98, 99; Козьминское участковое лесничество, 
кварталы: №№59, 60, 76, 77, 91-94, 100-105, 109, 110, 114-120. 
Общая площадь лесного участка: 76929 га. 
Виды использование лесов, расположенных на лесном участке: заготовка древесины. 
Объемы рубок лесных насаждений: 89,7 тыс. м3. 
Срок действия договора аренды: 45 лет. 
Общая стоимость договора: не более 9 220 407 (девять миллионов двести двадцать тысяч четыреста семь) руб., включая НДС. 
- цена (стоимость) права аренды:  89 700 (восемьдесят девять тысяч семьсот) руб., включая НДС; 
- цена (стоимость) объектов лесной инфраструктуры, созданных Арендатором в процессе эксплуатации лесного участка: не более 7 737 
887 (семь миллионов семьсот тридцать семь тысяч восемьсот восемьдесят семь) руб., без учета НДС.   
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его государственной регистрации и действует до полного исполнения 
сторонами своих обязательств по нему. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 

22. Дополнительное соглашение к договору аренды лесного участка №537 от 17.11.2008 г., между Агентством лесного и охотничьего 
хозяйства Архангельской области, ООО «ИлимСеверЛес» и ОАО «Группа «Илим». 
Предмет дополнительного соглашения: 
ООО «ИлимСеверЛес» с согласия Агентства лесного и охотничьего хозяйства Архангельской области уступает ОАО «Группа «Илим» 
свои права  и обязанности по договору аренды лесного участка №537 от 17.11.2008 г., в соответствии с договором перенайма между 
ООО «ИлимСеверЛес» и ОАО «Группа «Илим». 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
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Объем передаваемых прав:  
Все права и обязанности передаются в объеме, существующем на момент заключения ООО «ИлимСеверЛес» и ОАО «Группа «Илим» 
договора перенайма. 

- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 

24. Договор перенайма аренды лесного участка общей площадью 21007 га, находящегося на территории Красноборского района 
Архангельской области, между ОАО «Группа «Илим» в качестве Пользователя и ООО «ИлимСеверЛес» в качестве Арендатора. 
Предмет договора:  
Арендатор передает (уступает право аренды), а Пользователь принимает на себя права и обязанности Арендатора, вытекающие из 
договора аренды лесного участка №538 от 18.11.2008 г., номер государственной регистрации №29-29-08/010/2009-011 от 09.02.09 г., 
заключенного с Департаментом лесного комплекса Архангельской области (далее - Арендодатель), за исключением всех денежных 
обязательств Арендатора (штрафы, возмещение убытков и т.д.) перед Арендодателем, возникших до даты государственной 
регистрации договора. Одновременно с передачей лесного участка Арендатор передает Пользователю временные объекты лесной 
инфраструктуры - лесовозные дороги (ветки и усы), созданные Арендатором в процессе эксплуатации лесного участка. 
Основные характеристики лесного участка, являющего предметом договора аренды лесного участка: 
Местоположение: Архангельская область, МО «Красноборский муниципальный район», Красноборское лесничество, Слободское 
участковое лесничество кварталы: №№99-103; 110-112; 116-120; 127-131; 141-145; 156-158; 168-170; 174, 175. 
Общая площадь лесного участка: 21007 га. 
Виды использование лесов, расположенных на лесном участке: заготовка древесины. 
Объемы рубок лесных насаждений: 18,7 тыс. м3. 
Срок действия договора аренды: 7 лет. 
Общая стоимость договора: 18 700 (восемнадцать тысяч семьсот) руб., включая НДС. 
- цена (стоимость) права аренды:  18 700 (восемнадцать тысяч семьсот)  руб., включая  НДС. 
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его государственной регистрации и действует до полного исполнения 
сторонами своих обязательств по нему. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 

25. Дополнительное соглашение к договору аренды лесного участка №538 от 18.11.2008 г., между Агентством лесного и охотничьего 
хозяйства Архангельской области, ООО «ИлимСеверЛес» и ОАО «Группа «Илим». 
Предмет дополнительного соглашения: 
ООО «ИлимСеверЛес» с согласия Агентства лесного и охотничьего хозяйства Архангельской области уступает ОАО «Группа «Илим» 
свои права  и обязанности по договору аренды лесного участка №538 от 18.11.2008 г., в соответствии с договором перенайма между 
ООО «ИлимСеверЛес» и ОАО «Группа «Илим». 
Объем передаваемых прав:  
Все права и обязанности передаются в объеме, существующем на момент заключения ООО «ИлимСеверЛес» и ОАО «Группа «Илим» 
договора перенайма. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 

27. Договор перенайма аренды лесного участка общей площадью 127647 га, находящегося на территории Красноборского района 
Архангельской области, между ОАО «Группа «Илим» в качестве Пользователя и ООО «ИлимСеверЛес» в качестве Арендатора..     
Предмет договора:  
Арендатор передает (уступает право аренды), а Пользователь принимает на себя права и обязанности Арендатора, вытекающие из 
договора аренды лесного участка №417 от 15.08.2008 г., номер государственной регистрации №29-29-08/024/2008-407 от 16.10.08 г., 
заключенного с Департаментом лесного комплекса Архангельской области (далее - Арендодатель), за исключением всех денежных 
обязательств Арендатора (штрафы, возмещение убытков и т.д.) перед Арендодателем, возникших до даты государственной 
регистрации договора. Одновременно с передачей лесного участка Арендатор передает Пользователю временные объекты лесной 
инфраструктуры - лесовозные дороги (ветки и усы), созданные Арендатором в процессе эксплуатации лесного участка. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
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Основные характеристики лесного участка, являющего предметом договора аренды лесного участка: 
Местоположение: Архангельская область, Красноборское лесничество, Красноборское участковое лесничество кварталы: №№41, 43-
44, 52, 54-57; 62-65; 70-73; 76-77; Новошинское участковое лесничество кварталы: №№5-6, 8-30, 35-37, 45 (кроме выделов - 1, 2, 5, 7, 9, 
10, 15), 46-48; Праводвинское участковое лесничество кварталы: №№46-47; Уфтюгское участковое лесничество кварталы: №№25, 47-
51, 66-72, 83, 84, 94-96, 107, 118, 122-129, 135, 136, 138, 139, 141, 142, 144, 145, 147, 148, 159, 160, 164-166, 169-171; Комаровское 
участковое лесничество кварталы: №№33, 34, 42, 49-54, 62-66, 77-80, 86, 87, 89-93, 96, 100, 113, 123, 124, 127, 131-132, 136, 139, 144-
147. 
Общая площадь лесного участка: 127647 га. 
Виды использование лесов, расположенных на лесном участке: заготовка древесины. 
Объемы рубок лесных насаждений: 200,2 тыс. м3. 
Срок действия договора аренды: 47 лет. 
Общая стоимость договора: не более 17 715 638 (семнадцать миллионов семьсот пятнадцать тысяч шестьсот тридцать восемь) руб., 
включая НДС. 
- цена (стоимость) права аренды:  200 200 (двести тысяч двести) руб., включая НДС; 
- цена (стоимость) объектов лесной инфраструктуры, созданных Арендатором в процессе эксплуатации лесного участка: не более 
14 843 592 (четырнадцать миллионов  восемьсот сорок три тысячи пятьсот девяносто два) руб., без учета НДС.   
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его государственной регистрации и действует до полного исполнения 
сторонами своих обязательств по нему. 

членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 

28. Дополнительное соглашение к договору аренды лесного участка №417 от 15.08.2008 г., между Агентством лесного и охотничьего 
хозяйства Архангельской области, ООО «ИлимСеверЛес» и ОАО «Группа «Илим». 
Предмет дополнительного соглашения: 
ООО «ИлимСеверЛес» с согласия Агентства лесного и охотничьего хозяйства Архангельской области уступает ОАО «Группа «Илим» 
свои права  и обязанности по договору аренды лесного участка №417 от 15.08.2008 г., в соответствии с договором перенайма между 
ООО «ИлимСеверЛес» и ОАО «Группа «Илим». 
Объем передаваемых прав:  
Все права и обязанности передаются в объеме, существующем на момент заключения ООО «ИлимСеверЛес» и ОАО «Группа «Илим» 
договора перенайма. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 

30. Договор перенайма аренды лесного участка общей площадью 42332 га, находящегося на территории Красноборского района 
Архангельской области, между ОАО «Группа «Илим» в качестве Пользователя и ООО «ИлимСеверЛес» в качестве Арендатора.     
Предмет договора:  
Арендатор передает (уступает право аренды), а Пользователь принимает на себя права и обязанности Арендатора, вытекающие из 
договора аренды лесного участка №492 от 27.10.2008 г., номер государственной регистрации №29-29-08/034/2008-271 от 31.12.2008 г., 
заключенного с Департаментом лесного комплекса Архангельской области (далее – Арендодатель), за исключением всех денежных 
обязательств Арендатора (штрафы, возмещение убытков и т.д.) перед Арендодателем, возникших до даты государственной 
регистрации договора. Одновременно с передачей лесного участка Арендатор передает Пользователю временные объекты лесной 
инфраструктуры – лесовозные дороги (ветки и усы), созданные Арендатором в процессе эксплуатации лесного участка. 
Основные характеристики лесного участка, являющего предметом договора аренды лесного участка: 
Местоположение: Архангельская область, Красноборский район, Красноборское лесничество, Уфтюгское участковое лесничество 
кварталы:  №№5-11, 23, 24, 26-33, 41-46, 54, 132-134, 137; Комаровское участковое лесничество кварталы:  №№41, 43, 55, 56, 67-69, 75, 
76, 82, 88, 98, 99, 107, 108, 133, 134. 
Общая площадь лесного участка: 42332 га. 
Виды использование лесов, расположенных на лесном участке: заготовка древесины. 
Объемы рубок лесных насаждений: 56,4 тыс. м3. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 
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Срок действия договора аренды: по 19.03.2052 г. 
Общая стоимость договора: не более 3 283 557 (три миллиона двести восемьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят семь) руб., включая  
НДС. 
- цена (стоимость) права аренды:  56 400 (пятьдесят шесть тысяч четыреста) руб., включая НДС; 
- цена (стоимость) объектов лесной инфраструктуры, созданных Арендатором в процессе эксплуатации лесного участка: не более 2 734 
879 (два  миллиона семьсот тридцать четыре тысячи восемьсот семьдесят девять) руб., без учета НДС. 
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его государственной регистрации и действует до полного исполнения 
сторонами своих обязательств по нему. 

31. Дополнительное соглашение к договору аренды лесного участка №492 от 27.10.2008 г., между Агентством лесного и охотничьего 
хозяйства Архангельской области, ООО «ИлимСеверЛес» и ОАО «Группа «Илим». 
Предмет дополнительного соглашения: 
ООО «ИлимСеверЛес» с согласия Агентства лесного и охотничьего хозяйства Архангельской области уступает ОАО «Группа «Илим» 
свои права  и обязанности по договору аренды лесного участка №492 от 27.10.2008 г., в соответствии с договором перенайма между 
ООО «ИлимСеверЛес» и ОАО «Группа «Илим». 
Объем передаваемых прав:  
Все права и обязанности передаются в объеме, существующем на момент заключения ООО «ИлимСеверЛес» и ОАО «Группа «Илим» 
договора перенайма. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 

33. Договор перенайма аренды лесного участка общей площадью 2050 га, находящегося на территории Красноборского района 
Архангельской области, между ОАО «Группа «Илим» в качестве Пользователя и ООО «ИлимСеверЛес» в качестве Арендатора. 
Предмет договора:  
Арендатор передает (уступает право аренды), а Пользователь принимает на себя права и обязанности Арендатора, вытекающие из 
договора аренды лесного участка №512 от 06.11.2008 г., номер государственной регистрации №29-29-08/034/2008-266 от 31.12.2008 г., 
заключенного с Департаментом лесного комплекса Архангельской области (далее – Арендодатель), за исключением всех денежных 
обязательств Арендатора (штрафы, возмещение убытков и т.д.) перед Арендодателем, возникших до даты государственной 
регистрации договора. Одновременно с передачей лесного участка Арендатор передает Пользователю временные объекты лесной 
инфраструктуры – лесовозные дороги (ветки и усы), созданные Арендатором в процессе эксплуатации лесного участка. 
Основные характеристики лесного участка, являющего предметом договора аренды лесного участка: 
Местоположение: Архангельская область, Красноборский район, Красноборское лесничество, Комаровское участковое лесничество 
кварталы:  №№140-142. 
Общая площадь лесного участка: 2050 га. 
Виды использование лесов, расположенных на лесном участке: заготовка древесины. 
Объемы рубок лесных насаждений: 3,3 тыс. м3. 
Срок действия договора аренды: по 15.04.2014 г. 
Общая стоимость договора: 3 300 (три тысячи триста) руб., включая  НДС. 
- цена (стоимость) права аренды:  3 300 (три тысячи триста) руб., включая  НДС. 
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его государственной регистрации и действует до полного исполнения 
сторонами своих обязательств по нему. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 

34. Дополнительное соглашение к договору аренды лесного участка №512 от 06.11.2008 г., между Агентством лесного и охотничьего 
хозяйства Архангельской области, ООО «ИлимСеверЛес» и ОАО «Группа «Илим». 
Предмет дополнительного соглашения: 
ООО «ИлимСеверЛес» с согласия Агентства лесного и охотничьего хозяйства Архангельской области уступает ОАО «Группа «Илим» 
свои права  и обязанности по договору аренды лесного участка №512 от 06.11.2008 г., в соответствии с договором перенайма между 
ООО «ИлимСеверЛес» и ОАО «Группа «Илим». 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
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Объем передаваемых прав:  
Все права и обязанности передаются в объеме, существующем на момент заключения ООО «ИлимСеверЛес» и ОАО «Группа «Илим» 
договора перенайма. 

- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 

36. Договор перенайма аренды лесного участка общей площадью 42083 га, находящегося на территории Котласского района 
Архангельской области, между ОАО «Группа «Илим» в качестве Пользователя и ООО «ИлимСеверЛес» в качестве Арендатора. 
Предмет договора:  
Арендатор передает (уступает право аренды), а Пользователь принимает на себя права и обязанности Арендатора, вытекающие из 
договора аренды лесного участка №476 от 29.10.2008 г., номер государственной регистрации №29-29-08/034/2008-102 от 22.12.2008 г., 
заключенного с Департаментом лесного комплекса Архангельской области (далее - Арендодатель), за исключением всех денежных 
обязательств Арендатора (штрафы, возмещение убытков и т.д.) перед Арендодателем, возникших до даты государственной 
регистрации договора. Одновременно с передачей лесного участка Арендатор передает Пользователю временные объекты лесной 
инфраструктуры - лесовозные дороги (ветки и усы), созданные Арендатором в процессе эксплуатации лесного участка. 
Основные характеристики лесного участка, являющего предметом договора аренды лесного участка: 
Местоположение: Архангельская область, Котласский район, Котласское лесничество, Вычегодское участковое лесничество кварталы:  
№№8, 16-19, 29; Северное участковое лесничество кварталы: №№1-4, 14-19, 26, 30, 41, 56, 58-67, 73-76, 81-92, 98, 102, 103, 105-106, 
108, 110-111. 
Общая площадь лесного участка: 42083 га. 
Виды использование лесов, расположенных на лесном участке: заготовка древесины. 
Объемы рубок лесных насаждений: 61,4 тыс. м3. 
Срок действия договора аренды: по 17.03.2029 г. 
Общая стоимость договора: 61 400 (шестьдесят одна тысяча четыреста) руб., включая  НДС. 
- цена (стоимость) права аренды:  61 400 (шестьдесят одна тысяча четыреста) руб., включая  НДС. 
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его государственной регистрации и действует до полного исполнения 
сторонами своих обязательств по нему. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 

37. Дополнительное соглашение к договору аренды лесного участка №476 от 29.10.2008 г., между Агентством лесного и охотничьего 
хозяйства Архангельской области, ООО «ИлимСеверЛес» и ОАО «Группа «Илим». 
Предмет дополнительного соглашения: 
ООО «ИлимСеверЛес» с согласия Агентства лесного и охотничьего хозяйства Архангельской области уступает ОАО «Группа «Илим» 
свои права  и обязанности по договору аренды лесного участка № 476 от 29.10.2008 г., в соответствии с договором перенайма между 
ООО «ИлимСеверЛес» и ОАО «Группа «Илим». 
Объем передаваемых прав:  
Все права и обязанности передаются в объеме, существующем на момент заключения ООО «ИлимСеверЛес» и ОАО «Группа «Илим» 
договора перенайма. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 

39. Договор перенайма аренды лесного участка общей площадью 95059 га, находящегося на территории Котласского района 
Архангельской области, между ОАО «Группа «Илим» в качестве Пользователя и ООО «ИлимСеверЛес» в качестве Арендатора. 
Предмет договора:  
Арендатор передает (уступает право аренды), а Пользователь принимает на себя права и обязанности Арендатора, вытекающие из 
договора аренды лесного участка № 405 от 24.09.2008 г., номер государственной регистрации №29-29-08/034/2008-440 от 15.01.2009 г., 
заключенного с Департаментом лесного комплекса Архангельской области (далее - Арендодатель), за исключением всех денежных 
обязательств Арендатора (штрафы, возмещение убытков и т.д.) перед Арендодателем, возникших до даты государственной 
регистрации договора. Одновременно с передачей лесного участка Арендатор передает Пользователю временные объекты лесной 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
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инфраструктуры - лесовозные дороги (ветки и усы), созданные Арендатором в процессе эксплуатации лесного участка. 
Основные характеристики лесного участка, являющего предметом договора аренды лесного участка: 
Местоположение: Архангельская область, Котласский район, Котласское лесничество, Шипицинское участковое лесничество 
кварталы:  №№1, 4-6, 8, 15-21, 26-32, 39-43, 45ч-49ч; Удимское участковое лесничество кварталы: №№1ч-7ч, 13-16, 18-21, 23-25, 38-42, 
44-50, 52, 54-67; кварталы: №№1-33, 42-45, 48, 49, 58, 59 (участок Ерогодское). 
Общая площадь лесного участка: 95059 га. 
Виды использование лесов, расположенных на лесном участке: заготовка древесины. 
Объемы рубок лесных насаждений: 152,4 тыс. м3. 
Срок действия договора аренды: по 08 .07.2052 г. 
Общая стоимость договора: не более 18 009 434 (восемнадцать миллионов девять тысяч четыреста тридцать четыре) руб., включая  
НДС. 
- цена (стоимость) права аренды:  152 400 (сто пятьдесят две тысячи четыреста) руб., включая НДС; 
- цена (стоимость) объектов лесной инфраструктуры, созданных Арендатором в процессе эксплуатации лесного участка: не более 
15 133 080 (пятнадцать миллионов сто тридцать три тысячи восемьдесят) руб., без учета НДС. 
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его государственной регистрации и действует до полного исполнения 
сторонами своих обязательств по нему. 

Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 

40. Дополнительное соглашение к договору аренды лесного участка №405 от 24.09.2008 г., между Агентством лесного и охотничьего 
хозяйства Архангельской области, ООО «ИлимСеверЛес» и ОАО «Группа «Илим». 
Предмет дополнительного соглашения: 
ООО «ИлимСеверЛес» с согласия Агентства лесного и охотничьего хозяйства Архангельской области уступает ОАО «Группа «Илим» 
свои права  и обязанности по договору аренды лесного участка №405 от 24.09.2008 г., в соответствии с договором перенайма между 
ООО «ИлимСеверЛес» и ОАО «Группа «Илим». 
Объем передаваемых прав:  
Все права и обязанности передаются в объеме, существующем на момент заключения ООО «ИлимСеверЛес» и ОАО «Группа «Илим» 
договора перенайма. 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 

42. Договор перенайма аренды лесного участка общей площадью 38411,3 га, находящегося на территории Великоустюгского района 
Вологодской области, между ОАО «Группа «Илим» в качестве Пользователя и ООО «ИлимСеверЛес» в качестве Арендатора. 
Предмет договора:  
Арендатор передает (уступает право аренды), а Пользователь принимает на себя права и обязанности Арендатора, вытекающие из 
договора аренды лесного участка №02-02-16/225-2008 от 01.09.2008 г., номер государственной регистрации №35-35-03/014/2008-400 от 
01.12.2008 г., заключенного с Департаментом лесного комплекса Вологодской области (далее - Арендодатель), за исключением всех 
денежных обязательств Арендатора (штрафы, возмещение убытков и т.д.) перед Арендодателем, возникших до даты государственной 
регистрации договора. Одновременно с передачей лесного участка Арендатор передает Пользователю временные объекты лесной 
инфраструктуры - лесовозные дороги (ветки и усы), созданные Арендатором в процессе эксплуатации лесного участка. 
Основные характеристики лесного участка, являющего предметом договора аренды лесного участка: 
Местоположение: Вологодская область, Великоустюгский районный отдел – государственное лесничество, Ломоватское участковое 
лесничество кварталы:  №№57ч, 68ч, 79ч, 89ч, 90ч (целевое назначение – защитные леса), кварталы: №№57ч, 58, 68ч, 69, 79ч, 80, 89ч, 
90ч (целевое назначение – эксплуатационные леса); Великоустюгское участковое лесничество кварталы: №№1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 9ч, 10ч, 11ч, 
13ч, 14ч, 15ч, 17ч, 18ч, 21ч, 22ч, 24ч, 25ч, 26ч, 27ч, 28ч, 29ч, 30, 35ч, 36ч, 37ч, 39ч, 40, 46ч, 47ч, 48ч, 50ч, 51, 58ч, 59ч, 60ч, 62ч, 63, 70ч, 
71ч, 72ч, 73ч, 74ч, 75, 82ч, 83ч, 84ч, 85ч, 92ч, 93ч, 94ч, 95ч, 96ч, 104ч (целевое назначение – защитные леса), №№1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5, 6, 7, 8, 
9ч, 10ч, 11ч, 12, 13ч, 14ч, 15ч, 16, 17ч, 18ч, 19, 20, 21ч, 22ч, 23, 24ч, 25ч, 26ч, 27ч, 28ч, 29ч, 35ч, 36ч, 37ч, 38, 39ч, 46ч, 47ч, 48ч, 49, 50ч, 
58ч, 59ч, 60ч, 61, 62ч, 70ч, 71ч, 72ч, 73ч, 74ч, 81, 82ч, 83ч, 84ч, 85ч, 92ч, 93ч, 94ч, 95ч, 96ч, 103, 104ч (целевое назначение – 
эксплуатационные леса); Красавинское участковое лесничество кварталы: №№32ч, 33ч, 34ч, 35ч, 55ч, 56ч, 57ч, 71ч, 82ч (целевое 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 
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назначение – защитные леса), №№32ч, 33ч, 34ч, 35ч, 54, 55ч, 56ч, 57ч, 71ч, 72, 82ч, 83 (целевое назначение – эксплуатационные леса).  
Общая площадь лесного участка: 38411,3 га. 
Виды использование лесов, расположенных на лесном участке: заготовка древесины. 
Объемы рубок лесных насаждений: 81,31 тыс. м3. 
Срок действия договора аренды: по 28.03.2052 г. 
Общая стоимость договора: не более 4 201 254 (четыре миллиона двести одна тысяча двести пятьдесят четыре) руб., включая  НДС. 
- цена (стоимость) права аренды:  81 310 (восемьдесят одна тысяча триста десять) руб., включая НДС; 
- цена (стоимость) объектов лесной инфраструктуры, созданных Арендатором в процессе эксплуатации лесного участка: не более 3 491 
477 (три миллиона четыреста девяносто одна тысяча четыреста семьдесят семь) руб. 94 коп., без учета НДС. 
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его государственной регистрации и действует до полного исполнения 
сторонами своих обязательств по нему. 

43. Дополнительное соглашение к договору аренды лесного участка №02-02-16/225-2008 от 01.09.2008 г., между Департаментом лесного 
комплекса Вологодской области, ООО «ИлимСеверЛес» и ОАО «Группа «Илим». 
Предмет дополнительного соглашения: 
ООО «ИлимСеверЛес» с согласия Департамента лесного комплекса Вологодской области уступает ОАО «Группа «Илим» свои права и 
обязанности по договору аренды лесного участка №02-02-16/225-2008 от 01.09.2008 г., в соответствии с договором перенайма между 
ООО «ИлимСеверЛес» и ОАО «Группа «Илим». 
Объем передаваемых прав:  
Все права и обязанности передаются в объеме, существующем на момент заключения ООО «ИлимСеверЛес» и ОАО «Группа «Илим» 
договора перенайма. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 

45. Договор перенайма аренды лесного участка общей площадью 4160 га, находящегося на территории Великоустюгского района 
Вологодской области, между ОАО «Группа «Илим» в качестве Пользователя и ООО «ИлимСеверЛес» в качестве Арендатора. 
Предмет договора: 
Арендатор передает (уступает право аренды), а Пользователь принимает на себя права и обязанности Арендатора, вытекающие из 
договора аренды лесного участка №02-02-16/44-2008 от 17.06.2008 г., номер государственной регистрации №35-35-03/010/2008-339 от 
18.09.2008 г., заключенного с Департаментом лесного комплекса Вологодской области (далее - Арендодатель), за исключением всех 
денежных обязательств Арендатора (штрафы, возмещение убытков и т.д.) перед Арендодателем, возникших до даты государственной 
регистрации договора. Одновременно с передачей лесного участка Арендатор передает Пользователю временные объекты лесной 
инфраструктуры - лесовозные дороги (ветки и усы), созданные Арендатором в процессе эксплуатации лесного участка. 
Основные характеристики лесного участка, являющего предметом договора аренды лесного участка: 
Местоположение: Вологодская область, Великоустюгский районный отдел – государственное лесничество, Ломоватское участковое 
лесничество кварталы:  №№9, 10, 11, 12, 23, 24, 35, 36, 46, 47.  
Общая площадь лесного участка: 4160 га. 
Виды использование лесов, расположенных на лесном участке: заготовка древесины. 
Объемы рубок лесных насаждений: 2,64 тыс. м3. 
Срок действия договора аренды: по 28.07.2013 г. 
Общая стоимость договора: 2 640 (две тысячи шестьсот сорок) руб., включая  НДС. 
- цена (стоимость) права аренды:  2 640 (две тысячи шестьсот сорок) руб., включая  НДС. 
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его государственной регистрации и действует до полного исполнения 
сторонами своих обязательств по нему. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 

46. Дополнительное соглашение к договору аренды лесного участка №02-02-16/44-2008 от 17.06.2008 г., между Департаментом лесного 
комплекса Вологодской области, ООО «ИлимСеверЛес» и ОАО «Группа «Илим». 
Предмет дополнительного соглашения: 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2010 год 2010 
 

ООО «ИлимСеверЛес» с согласия Департамента лесного комплекса Вологодской области уступает ОАО «Группа «Илим» свои права и 
обязанности по договору аренды лесного участка №02-02-16/44-2008 от 17.06.2008 г., в соответствии с договором перенайма между 
ООО «ИлимСеверЛес» и ОАО «Группа «Илим». 
Объем передаваемых прав:  
Все права и обязанности передаются в объеме, существующем на момент заключения ООО «ИлимСеверЛес» и ОАО «Группа «Илим» 
договора перенайма. 
 

аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 

48. Договор перенайма аренды лесного участка общей площадью 82510 га, находящегося на территории Вилегодского района 
Архангельской области, между ОАО «Группа «Илим» в качестве Пользователя и ООО «ИлимСеверЛес» в качестве Арендатора.     
Предмет договора:  
Арендатор передает (уступает право аренды), а Пользователь принимает на себя права и обязанности Арендатора, вытекающие из 
договора аренды лесного участка №508 от 07.11.2008 г., номер государственной регистрации №29-29-09/014/2008-090 от 13.12.2008 г., 
заключенного с Департаментом лесного комплекса Архангельской области (далее - Арендодатель), за исключением всех денежных 
обязательств Арендатора (штрафы, возмещение убытков и т.д.) перед Арендодателем, возникших до даты государственной 
регистрации договора. Одновременно с передачей лесного участка Арендатор передает Пользователю временные объекты лесной 
инфраструктуры - лесовозные дороги (ветки и усы), созданные Арендатором в процессе эксплуатации лесного участка. 
Основные характеристики лесного участка, являющего предметом договора аренды лесного участка: 
Местоположение: Архангельская область, Вилегодский район, Вилегодское лесничество, Нижне-Лупьинское участковое лесничество 
кварталы:  №№ 41, 79-83; Селянское участковое лесничество кварталы:  №№1-3, 10-19, 28-38, 40, 41, 50-59, 70-79, 86-91, 102-110; 
Вилегодское участковое лесничество кварталы: №№8-32, 44-46. 
Общая площадь лесного участка: 82510 га. 
Виды использование лесов, расположенных на лесном участке: заготовка древесины. 
Объемы рубок лесных насаждений: 153,0 тыс. м3. 
Срок действия договора аренды: по 25.02.2053 года. 
Общая стоимость договора: не более 6 998 352 (шесть миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч триста пятьдесят два) руб., 
включая  НДС. 
- цена (стоимость) права аренды:  153 000 (сто пятьдесят три тысячи) руб., включая НДС; 
- цена (стоимость) объектов лесной инфраструктуры, созданных Арендатором в процессе эксплуатации лесного участка: не более 5 801 
146 (пять миллионов восемьсот одна тысяча сто сорок шесть) руб., без учета НДС. 
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его государственной регистрации и действует до полного исполнения 
сторонами своих обязательств по нему. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 

49. Дополнительное соглашение к договору аренды лесного участка №508 от 07.11.2008 г., между Агентством лесного и охотничьего 
хозяйства Архангельской области, ООО «ИлимСеверЛес» и ОАО «Группа «Илим». 
Предмет дополнительного соглашения: 
ООО «ИлимСеверЛес» с согласия Агентства лесного и охотничьего хозяйства архангельской области уступает ОАО «Группа «Илим» 
свои права  и обязанности по договору аренды лесного участка №508 от 07.11.2008 г., в соответствии с договором перенайма между 
ООО «ИлимСеверЛес» и ОАО «Группа «Илим». 
Объем передаваемых прав:  
Все права и обязанности передаются в объеме, существующем на момент заключения ООО «ИлимСеверЛес» и ОАО «Группа «Илим» 
договора перенайма. 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 

51. Договор перенайма аренды лесного участка общей площадью 25453 га, находящегося на территории Вилегодского района 
Архангельской области, между ОАО «Группа «Илим» в качестве Пользователя и ООО «ИлимСеверЛес» в качестве Арендатора.     

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
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Предмет договора:  
Арендатор передает (уступает право аренды), а Пользователь принимает на себя права и обязанности Арендатора, вытекающие из 
договора аренды лесного участка №509 от 11.11.2008 г., номер государственной регистрации №29-29-09/014/2008-005 от 13.12.2008 г., 
заключенного с Департаментом лесного комплекса Архангельской области (далее - Арендодатель), за исключением всех денежных 
обязательств Арендатора (штрафы, возмещение убытков и т.д.) перед Арендодателем, возникших до даты государственной 
регистрации договора. Одновременно с передачей лесного участка Арендатор передает Пользователю временные объекты лесной 
инфраструктуры - лесовозные дороги (ветки и усы), созданные Арендатором в процессе эксплуатации лесного участка. 
Основные характеристики лесного участка, являющего предметом договора аренды лесного участка: 
Местоположение: Архангельская область, Вилегодский район, Вилегодское лесничество, Селянское участковое лесничество кварталы: 
№№4-9, 20-27, 39, 45-49, 60, 80; Вилегодское участковое лесничество кварталы: №№42, 43, 54-59. 
Общая площадь лесного участка: 25453 га. 
Виды использование лесов, расположенных на лесном участке: заготовка древесины. 
Объемы рубок лесных насаждений: 32,6 тыс. м3. 
Срок действия договора аренды: по 26 июля 2026 года. 
Общая стоимость договора: не более 1 575 982 (один миллион пятьсот семьдесят пять тысяч девятьсот восемьдесят два) руб., включая  
НДС. 
- цена (стоимость) права аренды:  32 600 (тридцать две тысячи шестьсот) руб., включая НДС; 
- цена (стоимость) объектов лесной инфраструктуры, созданных Арендатором в процессе эксплуатации лесного участка: не более 1 307 
951 (один миллион триста семь тысяч девятьсот пятьдесят один ) руб., без учета НДС. 
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его государственной регистрации и действует до полного исполнения 
сторонами своих обязательств по нему. 

ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 

52. Дополнительное соглашение к договору аренды лесного участка №509 от 11.11.2008 г., между Агентством лесного и охотничьего 
хозяйства Архангельской области, ООО «ИлимСеверЛес» и ОАО «Группа «Илим». 
Стороны дополнительного соглашения:  
Агентство лесного и охотничьего хозяйства Архангельской области. 
Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес». 
Открытое акционерное общество «Группа «Илим». 
Предмет дополнительного соглашения: 
ООО «ИлимСеверЛес» с согласия Агентства лесного и охотничьего хозяйства Архангельской области уступает ОАО «Группа «Илим» 
свои права  и обязанности по договору аренды лесного участка №509 от 11.11.2008 г., в соответствии с договором перенайма между 
ООО «ИлимСеверЛес» и ОАО «Группа «Илим». 
Объем передаваемых прав:  
Все права и обязанности передаются в объеме, существующем на момент заключения ООО «ИлимСеверЛес» и ОАО «Группа «Илим» 
договора перенайма. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 

54. Договор перенайма аренды лесного участка общей площадью 4558 га, находящегося на территории Вилегодского района 
Архангельской области, между ОАО «Группа «Илим» в качестве Пользователя и ООО «ИлимСеверЛес» в качестве Арендатора.     
Предмет договора:  
Арендатор передает (уступает право аренды), а Пользователь принимает на себя права и обязанности Арендатора, вытекающие из 
договора аренды лесного участка №442 от 30.09.2008 г., номер государственной регистрации №29-29-09/007/2008-283; 29-29-
09/010/2008-218 от 29.11.2008 г., заключенного с Департаментом лесного комплекса Архангельской области (далее - Арендодатель), за 
исключением всех денежных обязательств Арендатора (штрафы, возмещение убытков и т.д.) перед Арендодателем, возникших до даты 
государственной регистрации договора. Одновременно с передачей лесного участка Арендатор передает Пользователю временные 
объекты лесной инфраструктуры - лесовозные дороги (ветки и усы), созданные Арендатором в процессе эксплуатации лесного участка. 
Основные характеристики лесного участка, являющего предметом договора аренды лесного участка: 
Местоположение: Архангельская область, Вилегодский район, Вилегодское лесничество, Вилегодское участковое лесничество 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 
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кварталы:  №№75, 78-79, 85-87; Вилегодское участковое лесничество кварталы: №№77. 
Общая площадь лесного участка: 4558 га. 
Виды использование лесов, расположенных на лесном участке: заготовка древесины. 
Объемы рубок лесных насаждений: 8,8 тыс. м3. 
Срок действия договора аренды: по 17 июля 2015 года. 
Общая стоимость договора: 8 800 (восемь тысяч восемьсот) руб., включая  НДС. 
- цена (стоимость) права аренды:  8 800 (восемь тысяч восемьсот) руб., включая  НДС. 
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его государственной регистрации и действует до полного исполнения 
сторонами своих обязательств по нему. 

55. Дополнительное соглашение к договору аренды лесного участка №442 от 30.09.2008 г., между Агентством лесного и охотничьего 
хозяйства Архангельской области, ООО «ИлимСеверЛес» и ОАО «Группа «Илим». 
Предмет дополнительного соглашения: 
ООО «ИлимСеверЛес» с согласия Агентства лесного и охотничьего хозяйства Архангельской области уступает ОАО «Группа «Илим» 
свои права  и обязанности по договору аренды лесного участка №442 от 30.09.2008 г., в соответствии с договором перенайма между 
ООО «ИлимСеверЛес» и ОАО «Группа «Илим». 
Объем передаваемых прав:  
Все права и обязанности передаются в объеме, существующем на момент заключения ООО «ИлимСеверЛес» и ОАО «Группа «Илим» 
договора перенайма. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 

57. Договор перенайма аренды лесного участка общей площадью 41658 га, находящегося на территории Красноборского района 
Архангельской области, между ОАО «Группа «Илим» в качестве Пользователя и ООО «ИлимСеверЛес» в качестве Арендатора.     
Предмет договора:  
Арендатор передает (уступает право аренды), а Пользователь принимает на себя права и обязанности Арендатора, вытекающие из 
договора аренды лесного участка №485 от 27.10.2008 г., номер государственной регистрации №29-29-08/034/2008-103 от 09.12.2008 г., 
заключенного с Департаментом лесного комплекса Архангельской области (далее – Арендодатель), за исключением всех денежных 
обязательств Арендатора (штрафы, возмещение убытков и т.д.) перед Арендодателем, возникших до даты государственной 
регистрации договора. Одновременно с передачей лесного участка Арендатор передает Пользователю временные объекты лесной 
инфраструктуры – лесовозные дороги (ветки и усы), созданные Арендатором в процессе эксплуатации лесного участка. 
Основные характеристики лесного участка, являющего предметом договора аренды лесного участка: 
Местоположение: Архангельская область, Красноборский район, Красноборское лесничество, Слободское участковое лесничество 
кварталы:  №№113-115, 121-126, 134, 139, 140, 147, 150-155, 159-167, 171, 172; Комаровское участковое лесничество кварталы: №№21, 
22, 29, 30, 61, 74, 85, 101, 102, 110-112, 121, 122. 
Общая площадь лесного участка: 41658 га. 
Виды использование лесов, расположенных на лесном участке: заготовка древесины. 
Объемы рубок лесных насаждений: 37,1 тыс. м3. 
Срок действия договора аренды: по 18 апреля 2053 года. 
Общая стоимость договора: 37 100 (тридцать семь тысяч сто) руб., включая  НДС. 
- цена (стоимость) права аренды:  37 100 (тридцать семь тысяч сто) руб., включая  НДС. 
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его государственной регистрации и действует до полного исполнения 
сторонами своих обязательств по нему. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 

58. Дополнительное соглашение к договору аренды лесного участка №485 от 27.10.2008 г., между Агентством лесного и охотничьего 
хозяйства Архангельской области, ООО «ИлимСеверЛес» и ОАО «Группа «Илим». 
Предмет дополнительного соглашения: 
ООО «ИлимСеверЛес» с согласия Агентства лесного и охотничьего хозяйства Архангельской области уступает ОАО «Группа «Илим» 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
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свои права  и обязанности по договору аренды лесного участка №485 от 27.10.2008 г., в соответствии с договором перенайма между 
ООО «ИлимСеверЛес» и ОАО «Группа «Илим». 
Объем передаваемых прав:  
Все права и обязанности передаются в объеме, существующем на момент заключения ООО «ИлимСеверЛес» и ОАО «Группа «Илим» 
договора перенайма. 

является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 

60. Договор перенайма аренды лесного участка общей площадью 49208 га, находящегося на территории Красноборского района 
Архангельской области, между ОАО «Группа «Илим» в качестве Пользователя и ООО «ИлимСеверЛес» в качестве Арендатора.     
Предмет договора:  
Арендатор передает (уступает право аренды), а Пользователь принимает на себя права и обязанности Арендатора, вытекающие из 
договора аренды лесного участка №486 от 27.10.2008 г., номер государственной регистрации №29-29-08/034/2008-104 от 09.12.2008 г., 
заключенного с Департаментом лесного комплекса Архангельской области (далее - Арендодатель), за исключением всех денежных 
обязательств Арендатора (штрафы, возмещение убытков и т.д.) перед Арендодателем, возникших до даты государственной 
регистрации договора. Одновременно с передачей лесного участка Арендатор передает Пользователю временные объекты лесной 
инфраструктуры - лесовозные дороги (ветки и усы), созданные Арендатором в процессе эксплуатации лесного участка. 
Основные характеристики лесного участка, являющего предметом договора аренды лесного участка: 
Местоположение: Архангельская область, Красноборский район, Красноборское лесничество, Слободское участковое лесничество 
кварталы:  №№81-86, 93-98, 105-109, 135-138, 148, 149, 173; Комаровское участковое лесничество кварталы: №№35-40, 44-48, 57-60, 
70-73, 84, 119, 120, 129, 130, 135, 137, 138, 143, 148, 149. 
Общая площадь лесного участка: 49208 га. 
Виды использование лесов, расположенных на лесном участке: заготовка древесины. 
Объемы рубок лесных насаждений: 75,6 тыс. м3. 
Срок действия договора аренды: по 31.12.2014 года. 
Общая стоимость договора: не более 7 481 192 (семь миллионов четыреста восемьдесят одна тысяча сто девяносто два) руб., включая  
НДС. 
- цена (стоимость) права аренды:  75 600 (семьдесят пять тысяч шестьсот) руб., включая НДС; 
- цена (стоимость) объектов лесной инфраструктуры, созданных Арендатором в процессе эксплуатации лесного участка: не более 6 275 
925 (шесть миллионов двести семьдесят пять тысяч девятьсот двадцать пять) руб., без учета НДС. 
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его государственной регистрации и действует до полного исполнения 
сторонами своих обязательств по нему. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 

61. Дополнительное соглашение к договору аренды лесного участка №486 от 27.10.2008 г., между Агентством лесного и охотничьего 
хозяйства Архангельской области, ООО «ИлимСеверЛес» и ОАО «Группа «Илим». 
Предмет дополнительного соглашения: 
ООО «ИлимСеверЛес» с согласия Агентства лесного и охотничьего хозяйства Архангельской области уступает ОАО «Группа «Илим» 
свои права  и обязанности по договору аренды лесного участка №486 от 27.10.2008 г., в соответствии с договором перенайма между 
ООО «ИлимСеверЛес» и ОАО «Группа «Илим». 
Объем передаваемых прав:  
Все права и обязанности передаются в объеме, существующем на момент заключения ООО «ИлимСеверЛес» и ОАО «Группа «Илим» 
договора перенайма. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 

63. Договор перенайма аренды лесного участка общей площадью 8762 га, находящегося на территории Вилегодского района 
Архангельской области, между ОАО «Группа «Илим» в качестве Пользователя и ООО «ИлимСеверЛес» в качестве Арендатора.     
Предмет договора:  

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
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Арендатор передает (уступает право аренды), а Пользователь принимает на себя права и обязанности Арендатора, вытекающие из 
договора аренды лесного участка №181 от 26.12.2007 г., номер государственной регистрации №29-29-09/009/2008-001 от 17.04.2008г., 
заключенного с Департаментом лесного комплекса Архангельской области (далее - Арендодатель), за исключением всех денежных 
обязательств Арендатора (штрафы, возмещение убытков и т.д.) перед Арендодателем, возникших до даты государственной 
регистрации договора. Одновременно с передачей лесного участка Арендатор передает Пользователю временные объекты лесной 
инфраструктуры - лесовозные дороги (ветки и усы), созданные Арендатором в процессе эксплуатации лесного участка. 
Основные характеристики лесного участка, являющего предметом договора аренды лесного участка: 
Местоположение: Архангельская область, Вилегодский район, Вилегодское лесничество, Ильинское участковое лесничество леса 
бывшего колхоза им.Ленина кварталы: №№4-5, 7, 55, 63, 105-106, 118-119, 121-125, 130-131, 135-137, 141-149, 153-158. 
Общая площадь лесного участка: 8762 га. 
Виды использование лесов, расположенных на лесном участке: заготовка древесины. 
Объемы рубок лесных насаждений: 36,2 тыс. м3. 
Срок действия договора аренды: по 18 марта 2028 года. 
Общая стоимость договора: не более 12 648 113 (двенадцать миллионов шестьсот сорок восемь тысяч сто тринадцать) руб., включая  
НДС. 
- цена (стоимость) права аренды:  36 200 (тридцать шесть тысяч двести) руб., включая НДС; 
- цена (стоимость) объектов лесной инфраструктуры, созданных Арендатором в процессе эксплуатации лесного участка: не более 
10 688 062 (десять миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч шестьдесят два) руб., без учета НДС. 
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его государственной регистрации и действует до полного исполнения 
сторонами своих обязательств по нему. 
 

аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 

64. Дополнительное соглашение к договору аренды лесного участка №181 от 26.12.2007 г., между Агентством лесного и охотничьего 
хозяйства Архангельской области, ООО «ИлимСеверЛес» и ОАО «Группа «Илим». 
Предмет дополнительного соглашения: 
ООО «ИлимСеверЛес» с согласия Агентства лесного и охотничьего хозяйства Архангельской области уступает ОАО «Группа «Илим» 
свои права  и обязанности по договору аренды лесного участка №181 от 26.12.2007 г., в соответствии с договором перенайма между 
ООО «ИлимСеверЛес» и ОАО «Группа «Илим». 
Объем передаваемых прав:  
Все права и обязанности передаются в объеме, существующем на момент заключения ООО «ИлимСеверЛес» и ОАО «Группа «Илим» 
договора перенайма. 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 

66. Договор перенайма аренды лесного участка общей площадью 18257 га, находящегося на территории Вилегодского района 
Архангельской области, между ОАО «Группа «Илим» в качестве Пользователя и ООО «ИлимСеверЛес» в качестве Арендатора.     
Предмет договора:  
Арендатор передает (уступает право аренды), а Пользователь принимает на себя права и обязанности Арендатора, вытекающие из 
договора аренды лесного участка № 443 от 30.09.2008г., номер государственной регистрации №29-29-09/008/2008-284, 29-29-
09/010/2008-214, 29-29-09/010/2008-213, 29-29-09/010/2008-212, 29-29-09/010/2008-211 от 29.11.2008г., заключенного с Департаментом 
лесного комплекса Архангельской области (далее - Арендодатель), за исключением всех денежных обязательств Арендатора (штрафы, 
возмещение убытков и т.д.) перед Арендодателем, возникших до даты государственной регистрации договора. Одновременно с 
передачей лесного участка Арендатор передает Пользователю временные объекты лесной инфраструктуры - лесовозные дороги (ветки 
и усы), созданные Арендатором в процессе эксплуатации лесного участка. 
Основные характеристики лесного участка, являющего предметом договора аренды лесного участка: 
Местоположение: Архангельская область, Вилегодский район, Вилегодское лесничество, Вилегодское участковое лесничество 
кварталы: №№61-63, 69; Вилегодское участковое лесничество кварталы: №№64; Вилегодское участковое лесничество кварталы: 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 
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№№90-93; Селянское участковое лесничество кварталы: №№92, 93, 95, 96, 111-115; Нижнелупьинское участковое лесничество 
кварталы: №№115-117. 
Общая площадь лесного участка: 18257 га. 
Виды использование лесов, расположенных на лесном участке: заготовка древесины. 
Объемы рубок лесных насаждений: 21,9 тыс. м3. 
Срок действия договора аренды: по 26 июля 2026 года. 
Общая стоимость договора: не более 3 185 878 (три миллиона сто восемьдесят пять тысяч восемьсот семьдесят восемь) руб., включая  
НДС. 
- цена (стоимость) права аренды:  21 900 (двадцать одна тысяча девятьсот) руб., включая НДС; 
- цена (стоимость) объектов лесной инфраструктуры, созданных Арендатором в процессе эксплуатации лесного участка: не более 2 681 
337 (два миллиона шестьсот восемьдесят одна тысяча триста тридцать семь) руб., без учета НДС. 
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его государственной регистрации и действует до полного исполнения 
сторонами своих обязательств по нему. 
 

67. Дополнительное соглашение к договору аренды лесного участка № 443 от 30.09.2008 г., между Агентством лесного и охотничьего 
хозяйства Архангельской области, ООО «ИлимСеверЛес» и ОАО «Группа «Илим». 
Предмет дополнительного соглашения: 
ООО «ИлимСеверЛес» с согласия Агентства лесного и охотничьего хозяйства Архангельской области уступает ОАО «Группа «Илим» 
свои права  и обязанности по договору аренды лесного участка №443 от 30.09.2008 г., в соответствии с договором перенайма между 
ООО «ИлимСеверЛес» и ОАО «Группа «Илим». 
Объем передаваемых прав:  
Все права и обязанности передаются в объеме, существующем на момент заключения ООО «ИлимСеверЛес» и ОАО «Группа «Илим» 
договора перенайма. 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 

69. Договор перенайма аренды лесного участка общей площадью 12611 га, находящегося на территории Прилузского района Республики 
Коми, между ОАО «Группа «Илим» в качестве Пользователя и ООО «ИлимСеверЛес» в качестве Арендатора.     
Предмет договора:  
Арендатор передает (уступает право аренды), а Пользователь принимает на себя права и обязанности Арендатора, вытекающие из 
договора аренды лесного участка №6 от 15.04.2008 г., номер государственной регистрации №11-11-05/002/2008-496 от 12.07.2008 г., 
заключенного с Комитетом лесов Республики Коми (далее - Арендодатель), за исключением всех денежных обязательств Арендатора 
(штрафы, возмещение убытков и т.д.) перед Арендодателем, возникших до даты государственной регистрации договора. Одновременно 
с передачей лесного участка Арендатор передает Пользователю временные объекты лесной инфраструктуры - лесовозные дороги 
(ветки и усы), созданные Арендатором в процессе эксплуатации лесного участка. 
Основные характеристики лесного участка, являющего предметом договора аренды лесного участка: 
Местоположение: Республика Коми, Прилузский район, ГУ Прилузское лесничество, Лоемское участковое лесничество кварталы: 
№№1-8, 12, 13; Спасорубское участковое лесничество кварталы: №№5, 6, 13, 14. 
Общая площадь лесного участка: 12611 га. 
Виды использование лесов, расположенных на лесном участке: заготовка древесины. 
Объемы рубок лесных насаждений: 45,0 тыс. м3. 
Срок действия договора аренды: по 15.04.2024 года. 
Общая стоимость договора: не более 7 016 191 (семь миллионов шестнадцать тысяч сто девяносто один) руб., включая  НДС. 
- цена (стоимость) права аренды:  45 000 (сорок пять тысяч) руб., включая НДС; 
- цена (стоимость) объектов лесной инфраструктуры, созданных Арендатором в процессе эксплуатации лесного участка: не более 5 907 
789 (пять миллионов девятьсот семь тысяч  семьсот восемьдесят девять) руб., без учета НДС. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 
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Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его государственной регистрации и действует до полного исполнения 
сторонами своих обязательств по нему. 

70. Дополнительное соглашение к договору аренды лесного участка №6 от 15.04.2008 г., между Комитетом лесов Республики Коми, ООО 
«ИлимСеверЛес» и ОАО «Группа «Илим». 
Предмет дополнительного соглашения: 
ООО «ИлимСеверЛес» с согласия Комитета лесов Республики Коми уступает ОАО «Группа «Илим» свои права  и обязанности по 
договору аренды лесного участка №6 от 15.04.2008 г., в соответствии с договором перенайма между ООО «ИлимСеверЛес» и ОАО 
«Группа «Илим». 
Объем передаваемых прав:  
Все права и обязанности передаются в объеме, существующем на момент заключения ООО «ИлимСеверЛес» и ОАО «Группа «Илим» 
договора перенайма. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
«Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 

72. Договор перенайма аренды лесного участка общей площадью 13843 га, находящегося на территории Сысольского района Республики 
Коми, между ОАО «Группа «Илим» в качестве Пользователя и ООО «ИлимСеверЛес» в качестве Арендатора. 
Предмет договора:  
Арендатор передает (уступает право аренды), а Пользователь принимает на себя права и обязанности Арендатора, вытекающие из 
договора аренды лесного участка №4 от 22.04.2008 г., номер государственной регистрации №11-11-03/001/2008-377 от 04.05.2008 г., 
заключенного с Комитетом лесов Республики Коми (далее - Арендодатель), за исключением всех денежных обязательств Арендатора 
(штрафы, возмещение убытков и т.д.) перед Арендодателем, возникших до даты государственной регистрации договора. Одновременно 
с передачей лесного участка Арендатор передает Пользователю временные объекты лесной инфраструктуры - лесовозные дороги 
(ветки и усы), созданные Арендатором в процессе эксплуатации лесного участка. 
Основные характеристики лесного участка, являющего предметом договора аренды лесного участка: 
Местоположение: Республика Коми, Сысольский район, ГУ Сысольское лесничество, Куратовское участковое лесничество кварталы: 
№№1-10, 24-34, 49-63, 76-79, 83-89, 104-107, 110-117, 142-144. 
Общая площадь лесного участка: 13843 га. 
Виды использование лесов, расположенных на лесном участке: заготовка древесины. 
Объемы рубок лесных насаждений: 31,2 тыс. м3. 
Срок действия договора аренды: по 31.12.2025 года. 
Общая стоимость договора: не более 10 240 879 (десять миллионов двести сорок тысяч восемьсот семьдесят девять) руб., включая  
НДС. 
- цена (стоимость) права аренды:  31 200 (тридцать одна тысяча двести) руб., включая НДС; 
- цена (стоимость) объектов лесной инфраструктуры, созданных Арендатором в процессе эксплуатации лесного участка: не более 8 652 
270 (восемь миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи двести семьдесят) руб., без учета НДС. 
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его государственной регистрации и действует до полного исполнения 
сторонами своих обязательств по нему. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
«Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 

73. Дополнительное соглашение к договору аренды лесного участка №4 от 22.04.2008г., между Комитетом лесов Республики Коми, ООО 
«ИлимСеверЛес» и ОАО «Группа «Илим». 
Предмет дополнительного соглашения: 
ООО «ИлимСеверЛес» с согласия Комитета лесов Республики Коми уступает ОАО «Группа «Илим» свои права  и обязанности по 
договору аренды лесного участка №4 от 22.04.2008г., в соответствии с договором перенайма между ООО «ИлимСеверЛес» и ОАО 
«Группа «Илим». 
Объем передаваемых прав:  
Все права и обязанности передаются в объеме, существующем на момент заключения ООО «ИлимСеверЛес» и ОАО «Группа «Илим» 
договора перенайма. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
«Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
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членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 

75. Договор купли-продажи имущества между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в Братском районе Иркутской 
области) в качестве Покупателя и ООО «ИлимСибЛес» в качестве Продавца. 
Предмет договора:  
Купля-продажа имущества: 

№ 
п/п 

Инвентарный 
номер Наименование  

Номер записи в 
государственн м 
речном регистре 

Дата записи в 
государственном 
речном регистре 

Цена (стоимость) 
без НДС, руб.  

1 11416 Теплоход ИЛ-53  
Т-129 04-62 22.03.2004 118 64 ,07 

2 
 11376 Катер БМК- 130 

ИЛ-13 04-70 22.03.2004 35 108,00 

Общая стоимость договора, включая НДС:  
181 427 (сто восемьдесят одна тысяча четыреста двадцать семь) рублей 44 коп. 
Срок действия договора: 
С момента подписания до даты исполнения сторонами своих обязательств. 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
«Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «ИлимСибЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСибЛес». 

77. Договор купли-продажи имущества между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в Усть-Илимском районе Иркутской 
области) в качестве Покупателя и ООО «ИлимСибЛес» в качестве Продавца. 
Предмет договора:  
Купля-продажа имущества в соответствии с Приложением №2 к Протоколу. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
6 649 813 (шесть миллионов шестьсот сорок девять тысяч восемьсот тринадцать) рублей 43 коп. 
Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, не включая НДС: 
Определяется в соответствии с Приложением №2 к Протоколу.  
Срок действия договора: 
С момента подписания до даты исполнения сторонами своих обязательств. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
«Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «ИлимСибЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСибЛес». 

78. Соглашение о замене стороны в договоре аренды земельного участка №02-10 от 17.02.2010 г., между  ООО «ИлимСибЛес» в качестве 
Арендатора, ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в Усть-Илимском районе Иркутской области) в качестве Нового 
Арендатора и Муниципальным образованием «Нижнеилимский район» в качестве Арендодателя. 
Предмет соглашения:  
Изменить положения договора аренды земельного участка №02-10 от 17.02.2010 г. (номер государственной регистрации 38-38-
06/008/2010-188 от 27.07.2010 г.), заключенного между  ООО «ИлимСибЛес» в качестве Арендатора и Муниципальным образованием 
«Нижнеилимский район» в качестве Арендодателя (далее – Договор),  определяющие арендатора земельных  участков, а именно ООО 
«ИлимСибЛес» передает, а ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в Усть-Илимском районе Иркутской области) 
принимает на себя права и обязанности Арендатора, вытекающие из Договора. 
Срок действия соглашения: 
С момента государственной регистрации по 15.02.2025 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
«Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «ИлимСибЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСибЛес». 

80. Договор подряда между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в Усть-Илимском районе Иркутской области) в качестве 
Подрядчика и ООО «ИлимСибЛес» в качестве Заказчика. 
Предмет договора:  
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по рекультивации земельного участка Заказчика, выделенного в 
установленном порядке в пользование для захоронения производственных отходов (карьера № 8). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
«Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «ИлимСибЛес»; 
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Общая стоимость договора, включая НДС:  
Не более 1 090 806 (один миллион девяносто тысяч восемьсот шесть) рублей. 
Цена (стоимость) работ по договору, не включая НДС: 
Формирование цены (стоимости) работ производится в соответствии с Приложением №3 к Протоколу на основании государственных 
сметных нормативов, которые определяют потребность в материально-технических и трудовых ресурсах, необходимых для 
выполнения строительных работ. 
Срок действия договора: 
С момента подписания до 10.12.2010 г. 

- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСибЛес». 

82. Договор купли-продажи имущества между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в 
Усть-Илимском районе Иркутской области) в качестве Покупателя и Обществом с ограниченной ответственностью «ИлимСибЛес» в 
качестве Продавца. 
Стороны договора:  
Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в Усть-Илимском районе Иркутской области) -  
Покупатель. 
Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСибЛес» - Продавец. 
Предмет договора:  
Купля-продажа имущества: 

№ 
п/п Наименование Инв. № Местонахождение 

Цена 
(стоимость) 

без НДС, руб. 
1 Кран-балка 102 0 Иркутская обл., Усть-Илимский р-н, п. Седаново 3500 
2 Эл. Таль 521 М-12м 10369 Иркутская обл., Усть-Илимский р-н, п. Седаново 2240 
3 Таль ручная Г/П 1тн 10379 Иркутская обл., Усть-Илимский р-н, п. Седаново 1307 
4 Эл. Таль 3.2т. 10368 Иркутская обл., Усть-Илимский р-н, п. Седаново 3571,97 

5 
Одноэтажное 

деревянное здание 
хозблока 

30352 Иркутская обл., Усть-Илимский р-н, новый рейд 847457,63 

Общая стоимость договора, включая НДС:  
1 012 530 (один миллион двенадцать тысяч пятьсот тридцать) рублей 39 коп. 
Срок действия договора: 
С момента подписания до даты исполнения сторонами своих обязательств. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
«Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «ИлимСибЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСибЛес». 

84. Договор уступки прав требования (цессии) между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в Усть-Илимском районе 
Иркутской области) в качестве Цессионария и ООО «ИлимСибЛес» в качестве Цедента. 
Предмет договора:  
Цедент уступает, а Цессионарий принимает в полном объеме право требования согласно решению Усть-Илимского городского суда от 
02.02.2009 г. по гражданскому делу №2-174/2009 по иску Цедента к Самоукиной Светлане Иннокентьевне в размере не более  162 544 
(сто шестьдесят две тысячи пятьсот сорок четыре) рубля 71 коп. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
Не более  162 544 (сто шестьдесят две тысячи пятьсот сорок четыре) рубля 71 коп. 
Цена (стоимость) права требования по договору, включая НДС: 
Не более 162 544 (сто шестьдесят две тысячи пятьсот сорок четыре) рубля 71 коп., при этом цена (стоимость) приобретаемого права 
требования соответствует размеру приобретаемого права требования на дату заключения договора уступки права требования (цессии). 
Срок действия договора:  
С момента подписания до даты исполнения сторонами своих обязательств. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
«Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «ИлимСибЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСибЛес». 
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Иные  существенные условия договора: 
Право требования по договору переходит к Цессионарию с момента передачи ему Цедентом  следующих документов, 
подтверждающих  данное право:  
-  решение Усть-Илимского городского суда от 02.02.2009 г. по гражданскому делу №2-174/2009; 
-  исполнительный лист по гражданскому  делу №2-174/2009 от 13.02.2009 г.; 
-  иные документы, которые стороны посчитают  необходимыми. 

86. Договор уступки прав требования (цессии) между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в Усть-Илимском районе 
Иркутской области) в качестве Цессионария и ООО «ИлимСибЛес» в качестве Цедента. 
Предмет договора:  
Цедент уступает, а Цессионарий принимает в полном объеме право требования по договору купли-продажи №220/147 от 19.01.2009 г. 
между Цедентом и Яценко Иваном Валерьевичем в размере не 131 440 (сто тридцать одна тысяча четыреста сорок) рублей, включая 
НДС. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
Не более 131 440 (сто тридцать одна тысяча четыреста сорок) рублей. 
Цена (стоимость) права требования по договору, включая НДС: 
Не более 131 440 (сто тридцать одна тысяча четыреста сорок) рублей., при этом цена (стоимость) приобретаемого права требования 
соответствует размеру приобретаемого права требования на дату заключения договора уступки права требования (цессии). 
Срок действия договора:  
С момента подписания до даты исполнения сторонами своих обязательств. 
Иные  существенные условия договора: 
Право требования по договору переходит к Цессионарию с момента передачи ему Цедентом  следующих документов, 
подтверждающих  данное право:  
- договор купли-продажи № 220/147 от 19.01.2009 г.; 
- акт  приема передачи имущества от 02.02.2009 г. к договору купли-продажи № 220/147 от 19.01.2009 г.; 
-  акт о приемке передаче объекта основных средств от 02.02.2009 г.; 
-  иные документы, которые стороны посчитают  необходимыми. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
«Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «ИлимСибЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСибЛес». 

88. Договор аренды недвижимого имущества между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве 
Арендодателя и ООО «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске) в качестве Арендатора. 
Предмет договора:  
Аренда недвижимого имущества в соответствии с Приложением №4 к Протоколу. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
4 251 547 (четыре миллиона двести пятьдесят одна тысяча пятьсот сорок семь) рублей 08 коп. 
Размер арендной платы по договору, не включая НДС: 
327 546 (триста двадцать семь тысяч пятьсот сорок шесть) рублей в месяц.  
Срок действия договора: 
В течение 11 месяцев с момента подписания. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

90. Дополнительное соглашение к договору поставки №010-792-09 от 29.07.2009 года между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 
«Илим» в г. Братске) в качестве Поставщика и ОАО «СибНИИ ЦБП» в качестве Покупателя.     
Срок действия дополнительного соглашения: 
С момента подписания до 31.12.2011 г. 
Предмет дополнительного соглашения: 
Изменить положения договора поставки №010-792-09 от 29.07.2009 года между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» 
в г. Братске) в качестве Поставщика и ОАО «СибНИИ ЦБП» в качестве Покупателя (далее – Договор), определяющие срок действия 
Договора, предмет и общую стоимость Договора следующим образом: 

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ОАО «СибНИИ ЦБП». 
 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2010 год 2010 
 

Предмет Договора:  
Поставка товарно-материальных ценностей:  
-химреактивы; 
- химпосуда; 
- материалы по технике безопасности и охране труда; 
- лабораторное оборудование.  
Общая стоимость Договора, включая  НДС: 
Не более 800 000 (восемьсот тысяч) рублей. 
Объем поставки по Договору в 4-м квартале 2010 г. и в 2011 г.: 
-химреактивы – не более 300 кг.; 
- химпосуда – не более 385 шт.; 
- материалы по технике безопасности и охране труда – не более 115 шт.; 
- лабораторное оборудование – не более 120 шт.  
Цена (стоимость) единицы имущества по Договору, включая НДС: 
Цена (стоимость) единицы имущества складывается из учетной цены и наценки 9% и составляет: 

Наименование  Ед. изм. Количество  
(не более) 

Стоимость (не более), 
тыс. руб., с НДС 

Химрективы  кг 300,00 80,00 
Химпо уда шт 385,00 61,00 
Материалы по технике безопасности и охране труда шт 115,00 178,00 
Лабораторное оборудование шт 120,00 271,00 

Срок действия Договора: 
До 31.12.2011 г. 

92. Договор купли-продажи между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и ОАО «Илим 
Гофра» в качестве Покупателя.     
Предмет договора:  
Купля-продажа крафтлайнера (СТО 80241670-001-2009) производства Филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске (665718, Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Братск) (далее – Товар).  
Общая стоимость договора, включая  НДС: 
Не более 165 000 000 (сто шестьдесят пять миллионов) рублей. 
Объем поставки по договору: 
5 000 тонн. При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10%.  
Стоимость единицы имущества по договору, включая НДС: 
Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в Российских рублях и согласовываются при подписании 
дополнительного соглашения к договору в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого 
Товара и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за 
единицу Товара должна находится в пределах от 20 000 до 30 000 рублей  за тонну Товара. 
Срок отгрузки по договору: 
По 31 октября 2011 года. 
Срок действия договора: 
С момента подписания по 31.05.2011 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ОАО «Илим Гофра»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ОАО 
«Илим Гофра». 

94. Договор аренды (аренда железнодорожных подъездных путей) между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО  «Группа «Илим» в г. Усть-
Илимске) в качестве Арендодателя и ООО «Финтранс ГЛ» (Филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске) в качестве Арендатора. 
Предмет договора: аренда недвижимого имущества (железнодорожные подъездные пути), указанного в Приложении № 5 к Протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
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Общая стоимость договора (включая НДС): 727 360 (семьсот двадцать семь тысяч триста шестьдесят) рублей 48 копеек. 
Размер арендной платы (без НДС):  56 037 (пятьдесят шесть тысяч тридцать семь) рублей 02 копейки в месяц.  

аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

96. Договор на оказание железнодорожных услуг (перевозка грузов на внутренний рынок) между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО 
«Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Заказчика и ООО «Финтранс ГЛ» (Филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске) в 
качестве Исполнителя. 
Предмет договора:   
-  перевозка грузов от станции Усть-Илимск до подъездных путей Заказчика и обратно;  
- подача вагонов, их расстановка на места погрузки-выгрузки и уборка вагонов с подъездных путей, принадлежащих Заказчику  на 
праве собственности и указанных в Перечне подъездных путей Филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске (Приложение №6 к 
Протоколу), примыкающих к  путям станций Промышленная и  Северная; 
- сбор платы за пользование Заказчиком вагонами и контейнерами федерального железнодорожного транспорта и штрафов за задержку 
вагонов, контейнеров, специализированных вагонов в соответствии с договором и Уставом железнодорожного транспорта РФ; 
-  дополнительная маневровая работа своим локомотивом по заявке Заказчика; 
-  взвешивание вагонов Заказчика по заявке Заказчика. 
Подача, расстановка на места погрузки-выгрузки и уборка вагонов с подъездного пути, а так же дополнительная маневровая работа 
производится локомотивом Исполнителя.                  
Общая стоимость договора (включая НДС): 101 131 000 (сто один миллион сто тридцать одна тысяча) рублей 08 копеек. 
Стоимость за единицу оказываемых услуг:  
- перевозка груза: 4 рубля 89 копеек (без НДС) за один тонно-километр (подача и уборка вагонов, расстановка  их по фронтам погрузки 
и выгрузки входят в тариф на перевозку грузов): 
- дополнительная маневровая работа своим локомотивом: 2057 рублей (без НДС) за 1 час работы; 
- плата за пользование вагонами и контейнерами  производиться в соответствии с  Правилами применения ставок платы за пользование 
вагонами и контейнерами  федерального железнодорожного транспорта (утверждены Постановлением ФЭК РФ от 19.06.02г. №35/12). 
Срок действия договора: с 01.11.2010 года по 31.12.2011 года. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

98. Договор на оказание железнодорожных услуг (перевозка грузов на экспорт) между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 
«Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Заказчика и ООО «Финтранс ГЛ» (Филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске) в качестве 
Исполнителя. 
Предмет договора:   
-  перевозка грузов от станции Усть-Илимск до подъездных путей Заказчика и обратно;  
- подача вагонов, их расстановка на места погрузки-выгрузки и уборка вагонов с подъездных путей, принадлежащих Заказчику  по 
праву собственности и указанных Перечне подъездных путей Филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске (Приложение №6 к 
Протоколу), примыкающих к  путям станций Промышленная и  Северная; 
- сбор платы за пользование Заказчиком вагонами и контейнерами федерального железнодорожного транспорта и штрафов за задержку 
вагонов, контейнеров, специализированных вагонов в соответствии с договором и Уставом железнодорожного транспорта РФ; 
-  дополнительная маневровая работа своим локомотивом по заявке Заказчика; 
-  взвешивание вагонов Заказчика по заявке Заказчика; 
Подача, расстановка на места погрузки-выгрузки и уборка вагонов с подъездного пути, а так же дополнительная маневровая работа 
производится локомотивом Исполнителя.                  
Общая стоимость договора (включая НДС): 65 921 000 (шестьдесят пять миллионов девятьсот двадцать одна тысяча) рублей. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 
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Стоимость за единицу оказываемых услуг:  
- перевозка груза: 4 рубля 89 копеек (без НДС) за один тонно-километр (подача и уборка вагонов, расстановка  их по фронтам погрузки 
и выгрузки входят в тариф на перевозку грузов). 
- дополнительная маневровая работа своим локомотивом: 2057 рублей (без НДС) за 1 час работы; 
- плата за пользование вагонами и контейнерами  производиться в соответствии с  Правилами применения ставок платы за пользование 
вагонами и контейнерами  федерального железнодорожного транспорта (утверждены Постановлением ФЭК РФ от 19.06.02г. №35/12). 
Срок действия договора: с 01.11.2010 года и действует по 31.12.2011 года. 
 

100. Договор на оказание услуг техникой между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве 
Исполнителя и ООО «Финтранс ГЛ» (Филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске) в качестве Заказчика. 
Предмет договора: Исполнитель обязуется оказывать услуги механизмами (автогрейдер ДЗ-98, дорожная машина ДМ-15 (К-703)), а 
Заказчик принимать и оплачивать оказанные услуги.                  
Общая стоимость договора (включая НДС): 49 583 (сорок девять тысяч пятьсот восемьдесят три) рубля 60 копеек. 
Стоимость за единицу оказываемых услуг (без НДС):  
955 (девятьсот пятьдесят пять) рублей за маш/час. 
Срок оказания услуг: октябрь-декабрь 2010 года. 
Срок действия договора: с 01.11.2010 года и действует по 31.12.2011 года. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

105. Договор поставки между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и ООО «Финтранс 
ГЛ» в качестве Покупателя. 
Предмет договора: поставка котласлайнера (СТО 99880012-004-2007). 
Объем поставки: 20 тонн. 
Общая стоимость договора (включая НДС): 278 645 (двести семьдесят восемь тысяч шестьсот сорок пять) рублей 20 копеек. 
Стоимость за единицу (без НДС):  11 807 (одиннадцать тысяч восемьсот семь) рублей за тонну.  
Срок действия договора:  с момента подписания до 31.12.2010г. 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

107. Договор поставки между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и ООО «Финтранс 
ГЛ» в качестве Покупателя. 
Предмет договора: поставка флютинга низкого качества (СТО 99880012-004-2007). 
Объем поставки: 120 тонн. 
Общая стоимость договора (включая НДС): 784 464 (семьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят четыре) рубля. 
Стоимость за единицу (без НДС):  5 540 (пять тысяч пятьсот сорок) рублей за тонну.  
Срок действия договора:  с момента подписания до 31.12.2010г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

109. Договор оказания услуг между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества  
«Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Заказчика и Открытым акционерным обществом «Агросервис Вилегодское» в качестве 
Исполнителя. 
Предмет договора:  оказание услуг по подбору и погрузке металла гидроманипулятором СФ-65 на базе автомобиля «Урал».                  

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
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Общая стоимость договора (включая НДС): 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей. 
Стоимость за единицу оказываемых услуг (без НДС):  
785 (семьсот восемьдесят пять) рублей 28 копеек, без НДС, за 1 час работы. 
Срок действия договора: с момента подписания по 31.12.2010 года. 

является ОАО «Агросервис 
Вилегодское». 

111. Договор купли-продажи между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества  
«Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Открытым акционерным обществом «Илим Гофра» в качестве Покупателя. 
Предмет договора: купля-продажа бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007) производства Филиала ОАО «Группа «Илим» 
в г. Коряжме (Российская Федерация, 165651, Архангельская область, г. Коряжма, ул. им. Дыбцына, д.42) (далее – Товар). 
Общая стоимость договора, включая НДС: не более 48 180 000 (сорок восемь миллионов сто восемьдесят тысяч) рублей. 
Объем поставки по договору: 1000 тонн. При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/- 10%. 
Стоимость единицы имущества по договору, включая НДС: цены на Товар, включая упаковку и маркировку устанавливаются в 
Российских рублях и согласовываются при подписании дополнительного соглашения к договору в соответствии с конъюнктурой 
мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для 
каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу Товара должна находиться в пределах от 29 200 до 43 800 рублей за 
тонну Товара. 
Срок отгрузки по договору: до 31 декабря 2011 года. 
Срок действия договора: с момента подписания до 31 декабря 2011 года. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ОАО «Илим Гофра»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ОАО 
«Илим Гофра». 

113. Дополнительное соглашение к договору №08ДУ 25.06.2009 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО 
«Илим Гофра» между ОАО «Группа «Илим» в качестве Управляющей организации и ОАО «Илим Гофра» в качестве Общества. 
Предмет дополнительного соглашения: 
Изменить положения договора №08ДУ 25.06.2009 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Илим 
Гофра» между ОАО «Группа «Илим» в качестве Управляющей организации и ОАО «Илим Гофра» в качестве Общества (далее – 
Договор), определяющие цену (стоимость) услуг по Договору следующим образом: 
Цена (стоимость) услуг по Договору, включая НДС: 
1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей в квартал. 
Срок действия дополнительного соглашения: 
Вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ОАО «Илим Гофра»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ОАО 
«Илим Гофра». 

115. Дополнительное соглашение к договору №04ДУ от 01.10.2008  г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО 
«Финтранс ГЛ» между ОАО «Группа «Илим» в качестве Управляющей организации и ООО «Финтранс ГЛ» в качестве Общества. 
Предмет дополнительного соглашения: 
Изменить положения договора №04ДУ от 01.10.2008 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Финтранс 
ГЛ», между ОАО «Группа «Илим» в качестве Управляющей организации и ООО «Финтранс ГЛ» в качестве Общества (далее – 
Договор), определяющие цену (стоимость) услуг по Договору следующим образом: 
Цена (стоимость) услуг по Договору, включая НДС: 
3 900 000 (три миллиона девятьсот тысяч) рублей в квартал. 
Срок действия дополнительного соглашения: 
Вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

IX.  

Протокол №4 (81) заседания Совета директоров  от 23.11.10г. Заинтересованные лица 

№
 

во
пр

ос
а 
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5. Договор на оказание услуг в области пожарной безопасности между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) 
в качестве Исполнителя и ЗАО «ИХП» в качестве Заказчика.     
Предмет договора: 
Оказание услуг по предупреждению и тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ и других неотложных работ при 
локализации аварийных и других чрезвычайных ситуаций: 
- организация и осуществление ведомственного контроля пожарной безопасности и газоопасных работ на объектах предприятия 
Заказчика; 
- организация и проведение оперативных действий по спасению людей, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах 
предприятия; 
- сервисное (техническое) обслуживание средств противопожарной защиты. 
Общая стоимость договора, включая НДС; 
17 578 264 (семнадцать миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч двести шестьдесят четыре) рубля 36 коп. 
Стоимость услуг по договору, без НДС: 
1 241 402 (один миллион двести сорок одна тысяча четыреста два) рубля 85 коп. в месяц. 
Срок действия договора:  
С 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «ИХП». 
 

7. Договор на оказание услуг в области пожарной безопасности между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО  «Группа «Илим» в г. 
Братске) в качестве Исполнителя и ОАО «СибНИИ ЦБП»  в качестве Заказчика.     
Предмет договора: 
Оказание услуг по предупреждению и тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ и других неотложных работ при 
локализации аварийных и других чрезвычайных ситуаций: 
- организация и осуществление ведомственного контроля пожарной безопасности и газоопасных работ на объектах предприятия 
Заказчика; 
- организация и проведение оперативных действий по спасению людей, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах 
предприятия; 
- сервисное (техническое) обслуживание средств противопожарной защиты. 
Общая стоимость договора, включая НДС; 
283 200 (двести восемьдесят три тысячи двести) рублей. 
Стоимость услуг по договору, без НДС: 
20 000 (двадцать тысяч) рублей в месяц. 
Срок действия договора:  
С 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. 

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ОАО «СибНИИ ЦБП». 
 

9. Договор на оказание услуг в области пожарной безопасности между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО  «Группа «Илим» в г. 
Братске) в качестве Исполнителя и ОО «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Братске) в качестве Заказчика.     
Предмет договора: 
Оказание услуг по предупреждению и тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ и других неотложных работ при 
локализации аварийных и других чрезвычайных ситуаций: 
- организация и осуществление ведомственного контроля пожарной безопасности и газоопасных работ на объектах предприятия 
Заказчика; 
- организация и проведение оперативных действий по спасению людей, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах 
предприятия; 
- сервисное (техническое) обслуживание средств противопожарной защиты. 
Общая стоимость договора, включая НДС; 
2 584 206 (два миллиона пятьсот восемьдесят четыре тысячи двести шесть) рублей 66 коп. 
Стоимость услуг по договору, без НДС: 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 
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182 500 (сто восемьдесят две тысячи пятьсот) рублей 47 коп. в месяц. 
Срок действия договора:  
С 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. 

11. Договор субаренды части нежилого помещения между ОАО «Группа «Илим» в качестве Арендатора и ООО «Финтранс ГЛ» в качестве 
Субарендатора. 
Предмет договора:  
Арендатор передает, а Субарендатор принимает в аренду часть нежилого 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 - 114,27кв.м; кабинет №115 - 65,97 кв.м; кабинет №116 - 17,66 кв.м) (далее по 
тексту – Помещения), расположенного на первом этаже здания по адресу: 191119, Санкт-Петербург, улица Тюшина, дом 11, литер «А», 
для расположения офиса. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
4 472 270 (четыре миллиона четыреста семьдесят две тысячи двести семьдесят) рублей. 
Размер арендной платы по договору, включая НДС: 
406 570 (четыреста шесть тысяч пятьсот семьдесят) рублей в месяц.  
Срок действия договора: 
С 01.12.2010 г. по 31.10.2011 г. 
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. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

13. Договор субаренды части нежилого помещения между ОАО «Группа «Илим» в качестве Арендатора и Ilim Trading SA в качестве 
Субарендатора. 
Предмет договора:  
Арендатор передает, а Субарендатор принимает в аренду часть нежилого помещения, общей площадью 98,80 кв.м. (кабинеты №415 и 
№417) (далее по тексту – Помещения), расположенного на первом этаже здания по адресу: 191119, Санкт-Петербург, улица Тюшина, 
дом 11, литер «А», для расположения офиса. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
1 086 800 (один миллион восемьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей. 
Размер арендной платы по договору, включая НДС: 
98 800 (девяносто восемь тысяч восемьсот) рублей в месяц.  
Срок действия договора: 
С 01.12.2010 г. по 31.10.2011 г. 
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. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

15. Договор купли-продажи основных средств между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 
Покупателя и ОАО «Агросервис Вилегодское» в качестве Продавца. 
Предмет договора:  
Купля-продажа основных средств в соответствии с Приложением №1 к Протоколу. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
1 406 456 (один миллион четыреста шесть тысяч четыреста пятьдесят шесть) рублей 16 коп. 
Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, не включая НДС: 
Определяется в соответствии с Приложением №1 к Протоколу.  

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ОАО «Агросервис 
Вилегодское». 
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Срок действия договора: 
С момента подписания до 31.12.2011 г. 

17. Договор купли-продажи транспортных средств между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 
Покупателя и ОАО «Агросервис Вилегодское» в качестве Продавца. 
Предмет договора:  
Купля-продажа транспортных средств в соответствии с Приложением №2 к Протоколу. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
3 585 945 (три миллиона пятьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот сорок пять) рублей 66 коп. 
Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, не включая НДС: 
Определяется в соответствии с Приложением №2 к Протоколу.  
Срок действия договора: 
С момента подписания до 31.12.2011 г. 

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ОАО «Агросервис 
Вилегодское». 
 

19. Договор купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 
качестве Покупателя и ОАО «Агросервис Вилегодское» в качестве Продавца. 
Предмет договора:  
Купля-продажа недвижимого имущества в соответствии с Приложением №3 к Протоколу. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
5 377 311 (пять миллионов триста семьдесят семь тысяч триста одиннадцать) руб. 92 коп. 
Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, не включая НДС: 
Определяется в соответствии с Приложением №3 к Протоколу.  
Срок действия договора: 
С момента подписания до 31.12.2011 г. 

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ОАО «Агросервис 
Вилегодское». 
 

21. Договор купли-продажи основных средств между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 
Покупателя и ООО «Боровской ЛПК» в качестве Продавца. 
Предмет договора:  
Купля-продажа основных средств в соответствии с Приложением №4 к Протоколу. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
671 667 (шестьсот семьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят семь) рублей 80 коп. 
Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, не включая НДС: 
Определяется в соответствии с Приложением №4 к Протоколу.  
Срок действия договора: 
С момента подписания до 31.12.2011 г. 

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Боровской 
ЛПК». 
 

23. Договор купли-продажи недвижимого имущества между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 
качестве Покупателя и ООО «Боровской ЛПК» в качестве Продавца. 
Предмет договора:  
Купля-продажа недвижимого имущества в соответствии с Приложением №5 к Протоколу. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
1 095 614 (один миллион девяносто пять тысяч шестьсот четырнадцать) рублей 66 коп. 
Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, не включая НДС: 
Определяется в соответствии с Приложением №5 к Протоколу.  
Срок действия договора: 
С момента подписания до 31.12.2011 г. 

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Боровской 
ЛПК». 
 

25. Договор купли-продажи транспортных средств между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 
Покупателя и ООО «Боровской ЛПК» в качестве Продавца. 
Предмет договора:  

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
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Купля-продажа транспортных средств в соответствии с Приложением №6 к Протоколу. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
316 340 (триста шестнадцать тысяч триста сорок) рублей 30 коп. 
Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, не включая НДС: 
Определяется в соответствии с Приложением №6 к Протоколу.  
Срок действия договора: 
С момента подписания до 31.12.2011 г. 

аффилирован. лицом которого 
является ООО «Боровской 
ЛПК». 
 

27. Договор купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 
качестве Покупателя и ООО  «ИлимСеверЛес»  в качестве Продавца. 
Предмет договора:  
Купля-продажа недвижимого имущества (сооружение - железнодорожный тупик; назначение: другие сооружения; протяженность 0,473 
м;  инв. .№626; кадастровый (или условный) номер: 11-11-08/004/2007-119; адрес объекта: Республика Коми, Усть-Вымский район, 
пос. Донаель, д.6). 
Сооружение - железнодорожный тупик принадлежит Продавцу на праве собственности на основании Договора купли-продажи 
недвижимого имущества от 01 августа 2007 года и Передаточного акта от 01 августа 2007 года. 
В соответствии со ст. 131 ГК РФ право собственности на сооружение - железнодорожный тупик зарегистрировано в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, что подтверждается Свидетельством о государственной 
регистрации права серии 11 АА № 507001, выданным Управлением Федеральной регистрационной службы по Республике Коми, о чем 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 13 сентября 2007 года сделана запись регистрации 
№ 11-11-08/004/2007-119. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
3 384 021 (три миллиона триста восемьдесят четыре тысячи двадцать один) рубль 70 коп. 
Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, не включая НДС: 
2 867 815 (два миллиона восемьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот пятнадцать) рублей.  
Срок действия договора: 
С момента подписания до 31.12.2011 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 

29. Договор купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 
качестве Покупателя и ООО  «ИлимСеверЛес» в качестве Продавца. 
Предмет договора:  
Купля-продажа недвижимого имущества в соответствии с Приложением №7 к Протоколу. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
5 522 244 (пять миллионов пятьсот двадцать две тысячи двести сорок четыре) рубля 24 коп. 
Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, не включая НДС: 
Определяется в соответствии с Приложением №7 к Протоколу.  
Срок действия договора: 
С момента подписания до 31.12.2011 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 

31. Договор купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 
качестве Покупателя и ООО  «ИлимСеверЛес» в качестве Продавца. 
Предмет договора:  
Купля-продажа недвижимого имущества в соответствии с Приложением №8 к Протоколу. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
5 782 371 (пять миллионов семьсот восемьдесят две тысячи триста семьдесят один) рубль 70 коп. 
Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, не включая НДС: 
Определяется в соответствии с Приложением №8 к Протоколу.  

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
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Срок действия договора: 
С момента подписания до 31.12.2011 г. 
 

Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 

33. Договор купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 
качестве Покупателя и ООО  «ИлимСеверЛес» в качестве Продавца. 
Предмет договора:  
Купля-продажа недвижимого имущества в соответствии с Приложением №9 к Протоколу. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
1 135 784 (один миллион сто тридцать пять тысяч семьсот восемьдесят четыре) рубля 22 коп. 
Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, не включая НДС: 
Определяется в соответствии с Приложением №9 к Протоколу.  
Срок действия договора: 
С момента подписания до 31.12.2011 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 

35. Договор купли-продажи основных средств между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 
Покупателя и ООО  «ИлимСеверЛес» в качестве Продавца. 
Предмет договора:  
Купля-продажа основных средств в соответствии с Приложением №10 к Протоколу. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
27 664 199 (двадцать семь миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи сто девяносто девять) рублей 66 коп.  
Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, не включая НДС: 
Определяется в соответствии с Приложением №10 к Протоколу.  
Срок действия договора: 
С момента подписания до 31.12.2011 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 

37. Договор купли-продажи транспортных средств между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 
Покупателя и ООО «ИлимСеверЛес» в качестве Продавца. 
Предмет договора:  
Купля-продажа транспортных средств в соответствии с Приложением №11 к Протоколу. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
149 719 479 (сто сорок девять миллионов семьсот девятнадцать тысяч четыреста семьдесят девять) рублей 70 коп.  
Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, не включая НДС: 
Определяется в соответствии с Приложением №11 к Протоколу.  
Срок действия договора: 
С момента подписания до 31.12.2011 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 

39. Договор купли-продажи транспортных средств между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 
Покупателя ОАО «Котласавтотранс» в качестве Продавца. 
Предмет договора:  
Купля-продажа транспортных средств в соответствии с Приложением №12 к Протоколу. 
 Общая стоимость договора, включая НДС:  
1 250 405 (один миллион двести пятьдесят тысяч четыреста пять) руб. 88 коп. 
Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, не включая НДС: 
Определяется в соответствии с Приложением №12 к Протоколу.  
Срок действия договора: 

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ОАО 
«Котласавтотранс». 
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С момента подписания до 31.12.2011 г. 
41. Договор купли-продажи недвижимого имущества между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

качестве Покупателя ОАО «Котласавтотранс»  в качестве Продавца. 
Предмет договора:  
Купля-продажа недвижимого имущества в соответствии с Приложением №13 к Протоколу. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
7 412 231 (семь миллионов четыреста двенадцать тысяч двести тридцать один) рубль 36 коп. 
Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, не включая НДС: 
Определяется в соответствии с Приложением №13 к Протоколу.  
Срок действия договора: 
С момента подписания до 31.12.2011 г. 

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ОАО 
«Котласавтотранс». 
 

43. Договор купли-продажи основных средств между ОАОД«Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 
Покупателя и ОАО «Котласавтотранс» в качестве Продавца. 
Предмет договора:  
Купля-продажа основных средств в соответствии с Приложением №14 к Протоколу. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
404 127 (четыреста четыре тысячи сто двадцать семь) руб. 58 коп. 
Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, не включая НДС: 
Определяется в соответствии с Приложением №14 к Протоколу.  
Срок действия договора: 
С момента подписания до 31.12.2011 г. 
 

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ОАО 
«Котласавтотранс». 
 

45. Договор подряда по заготовке лесоматериалов между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 
Подрядчика и ООО «Боровской ЛПК» в качестве Заказчика. 
Предмет договора:  
Выполнение работ по заготовке лесоматериалов (сортиментов хвойных и лиственных пород) в объеме не более 42 000 куб.м. на участке 
лесного фонда, расположенного на территории: Республика Коми, МО муниципальный район «Ухта», Ухтинское лесничество, 
Боровское участковое лесничество, кварталы №№1-7, 35-43, 68-76, 95-103, 109-111, 122-124, 130-135, 143-145, 154-156, 157-159,174-
176, 202-204; Республика Коми, МО «Усть-Куломский район», Помоздинское лесничество, Вольское участковое лесничество, кварталы 
№№1-12, 21-28, 32. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
Не более 10 249 008 (десять миллионов двести сорок девять тысяч восемь) руб. 
Цена (стоимость) работ по договору, не включая НДС: 
Не более 206 руб. 80 коп. за заготовку м3 лесоматериалов, при этом формирование цены (стоимости) работ производится с учетом 
себестоимости работ по заготовке лесоматериалов и наценки 3%. 
Срок выполнения работ по договору: 
С 01.01.2011 года до 01.04.2011 года. 
Срок действия договора: 
С даты подписания  до 01.04.2011 года. 

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Боровской 
ЛПК». 
 

47. Договор купли-продажи лесоматериалов между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 
Покупателя ООО «Боровской ЛПК» в качестве Продавца. 
Стороны договора:  
Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) -  Покупатель. 
Общество с ограниченной ответственностью «Боровской лесопромышленный комбинат» - Продавец. 
Предмет договора:  

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Боровской 
ЛПК». 
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Купля-продажа лесоматериалов (сортименты хвойных и лиственных пород) в общем объеме не более 42 000 куб.м. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
Не более 14 530 992 (четырнадцать миллионов пятьсот тридцать тысяч девятьсот девяносто два) руб.  
Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, не включая НДС: 
Не  более 293 руб. 20 коп. за м3, при этом формирование цены (стоимости) единицы имущества производится с учетом стоимости 
работ по заготовке, размера платы за аренду  лесного участка и наценки 3%. 
Срок действия договора: 
С момента подписания  до 01.04.2011 г. 

 

49. Договор подряда по заготовке лесоматериалов между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 
Подрядчика и ООО «ИлимСеверЛес» в качестве Заказчика. 
Предмет договора:  
Выполнение работ по заготовке лесоматериалов (сортиментов хвойных и лиственных пород) в общем объеме не более 18 300 куб.м. на 
участках лесного фонда расположенного на территории: Архангельская область, МО «Вилегодский муниципальный район», 
Вилегодское лесничество, Ильинское участковое лесничество, кварталы №№4, 5, 7, 55, 63, 105, 106, 118, 119, 121-125, 130, 131, 135-
137, 141-149, 153-158. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
Не более 4 465 639 (четыре миллиона четыреста шестьдесят пять тысяч шестьсот тридцать девять) руб. 20 коп. 
Цена (стоимость) работ по договору, не включая НДС: 
Не более 206 руб. 80 коп. за заготовку м3 лесоматериалов, при этом формирование цены (стоимости) работ производится с учетом 
себестоимости работ по заготовке лесоматериалов и наценки 3%. 
Срок выполнения работ по договору: 
С 01.01.2011 года до 01.04.2011 года. 
Срок действия договора: 
С момента подписания  до 01.04.2011 года. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 

51. Договор подряда по заготовке лесоматериалов между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 
Подрядчика и ООО «ИлимСеверЛес» в качестве Заказчика. 
Предмет договора:  
Выполнение работ по заготовке лесоматериалов (сортиментов хвойных и лиственных пород) в общем объеме не более 29 200 куб.м. на 
участках лесного фонда расположенного на территории: Архангельская область, МО «Котласский муниципальный район», Котласское 
лесничество, Котласское участковое лесничество, кварталы №№19, 31, 35, 41, 44, 45, 49, 58, 61-67, 81-87, 112-119, 132-146, 149-152, 
155, 158-161, 164-170, 177-180, 187, 188, 200, 201, 203, 217, 219, 231-233, 236, 247-250, 254-258, 267-272, 282-286, 296-299, Вычегодское 
участковое лесничество, кварталы №№4, 10-15, 20-27, 34-39, 44-46, 50-54, Черёмушское участковое лесничество кварталы №№54-56, 
71-79, 83-326, Северное участковое лесничество кварталы №№28, 33-36, 45-47, 49-52, 70-72, 79, 80. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
Не более 7 125 500 (семь миллионов сто двадцать пять тысяч пятьсот) руб. 80 коп. 
Цена (стоимость) работ по договору, не включая НДС: 
Не более 206 руб. 80 коп. за заготовку м3 лесоматериалов, при этом формирование цены (стоимости) работ производится с учетом 
себестоимости работ по заготовке лесоматериалов и наценки 3%. 
Срок выполнения работ по договору: 
С 01.01.2011 года до 01.04.2011 года. 
Срок действия договора: 
С момента подписания  до 01.04.2011 года. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 

53. Договор подряда по заготовке лесоматериалов между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 
Подрядчика и ООО «ИлимСеверЛес» в качестве Заказчика. 
Предмет договора:  

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
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Выполнение работ по заготовке лесоматериалов (сортиментов хвойных и лиственных пород) в общем объеме не более 14 400 куб.м. на 
участках лесного фонда расположенного на территории: Архангельская область, МО «Красноборский муниципальный район», 
Красноборское лесничество, Слободское участковое лесничество, кварталы №№99-103, 110-112, 116-120, 127-131, 141-145, 156-158, 
168-170, 174, 175. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
Не более 3 513 945 (три миллиона пятьсот тринадцать тысяч девятьсот сорок пять) руб. 60 коп.  
Цена (стоимость) работ по договору, не включая НДС: 
Не более 206 руб. 80 коп. за заготовку м3 лесоматериалов, при этом формирование цены (стоимости) работ производится с учетом 
себестоимости работ по заготовке лесоматериалов и наценки 3%. 
Срок выполнения работ по договору: 
С 01.01.2011 года до 01.04.2011 года. 
Срок действия договора: 
С момента подписания  до 01.04.2011 года. 

аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 

55. Договор купли-продажи лесоматериалов между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 
Покупателя ООО «ИлимСеверЛес» в качестве Продавца. 
Предмет договора:  
Купля-продажа лесоматериалов (сортименты хвойных и лиственных пород) в объеме не более 61 900 тыс. куб.м. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
Не более 20 050 029 (двадцать миллионов пятьдесят тысяч двадцать девять) руб. 
Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, не включая НДС: 
Не  более 274 руб. 50 коп. за м3, при этом формирование цены (стоимости) единицы имущества производится с учетом стоимости 
работ по заготовке лесоматериалов, размера платы за аренду  лесного участка и наценки 3%. 
Срок действия договора: 
С момента подписания  до 01.04.2011 г. 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 

57. Договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ИлимСеверЛес»  между ОАО «Группа «Илим» в качестве Покупателя и 
Акционерным обществом Ilim Holding SA в качестве Продавца. 
Предмет Договора:  
Продавец продает Покупателю долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» (ОГРН 
1032901470865, ИНН 2905007158, место нахождения: Российская Федерация, 165651, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени 
Дыбцына, д.42) в размере 18057000/482439000  от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес». 
Номинальная стоимость доли составляет 18057000 (восемнадцать миллионов пятьдесят семь тысяч) рублей. 
Общая стоимость Договора:  
Сумма, уплачиваемая Покупателем Продавцу за приобретаемую долю в уставном капитале Общества с ограниченной 
ответственностью «ИлимСеверЛес», составляет 24 535 473 рублей. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс, Кейто Или,  
Смушкин З.Д., Зингаревич М.Г., 
Зингаревич Б.Г. и Максимо 
Пачеко, являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Holding SA. 

75. Договор займа, заключаемый между Ilim Trading SA в качестве Займодавца и Открытым акционерным обществом «Группа «Илим»  в 
качестве Заемщика. 
Предмет Договора: Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере 6 000 000 (Шесть миллионов) долларов США (далее – 
«Заем»), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Заем и уплатить проценты по Договору займа. 
Срок Займа: по 20 декабря 2013 года (далее - «Дата окончательного погашения»). 
Цель Займа: Заемщик обязуется использовать Заем в целях реализации комплексного проекта по созданию высокотехнологичного 
производства «Разработка комплексной технологии переработки древесины лиственницы (с выводом на мировые рынки нового вида 
товарной целлюлозы)».  
Передача Займа: Заем может быть передан одним или несколькими траншами (далее - «Транш»). Транш считается предоставленным 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 
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Заемщику в момент поступления суммы Транша на счет Заемщика (далее – «Дата выдачи Транша»). 
Проценты по Договору займа (основная процентная ставка):  
Заемщик обязуется выплачивать Займодавцу проценты по Займу (далее – «Проценты») по ставке LIBOR+3% (Три процента) годовых. 
LIBOR – означает ставку предложения по депозитам в Долларах США  на срок 1 (один) год, которая объявляется на экране «РЕЙТЕР», 
странице LIBOR01, в 11 часов утра (лондонское время) за два Рабочих дня до соответствующей Даты Выдачи Транша и/или за два 
Рабочих дня до окончания соответствующего процентного периода. 
Ставка LIBOR для каждого Транша пересматривается за 2 (два) Рабочих дня до окончания соответствующего Процентного периода. 
Заемщик обязуется выплачивать Займодавцу Проценты ежегодно 20 декабря каждого календарного года пока какой либо Транш 
остается непогашенным, а также в дату полного досрочного погашения. 
Возврат Займа: не позднее 20 декабря 2013г. 
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 займа: Договор вступает в силу с даты поступления денежных средств на счет Заемщика и действует до 
полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. 

X.  

Протокол №5 (82) заседания Совета директоров  от 22.12.10г. Заинтересованные лица 

№
 

во
пр

ос
а 

7. Договор поставки между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО  «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Покупателя и ООО 
«ИлимСеверТехно» в качестве Продавца.     
Предмет договора: 
Поставка гидравлического материала (рукава, втулки, фитинги). 
Объем поставки по договору: 
 Рукава – не более 3480 шт. 
 Втулки – не более 1600 шт. 
 Фитинги – не более 2200 шт.  

Общая стоимость договора, с НДС:  не более 5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 коп. 
Цена (стоимость) единицы имущества по договору, с НДС: 
 Рукава – 1000 рублей за шт. 
 Втулки – 400 рублей за шт. 
 Фитинги – 400 рублей за шт.  

Срок действия договора: с 01.01.2011г. до 31.12.2011г. 

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверТехно». 
 

9. Договор оказания услуг, между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 
качестве Исполнителя и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Коряжме) в 
качестве Заказчика.     
Предмет договора: выполнение работ по погрузке, перемещению и выгрузке товарно-материальных ценностей и автотракторной 
техники. 
Общая стоимость договора, с НДС: не более  339 637 (триста тридцать девять тысяч шестьсот тридцать семь) руб. 
Цена (стоимость) за единицу услуг по договору, без НДС: 
- погрузка, перемещение и выгрузка товарно-материальных ценностей – 724 руб./час. 
- погрузка-выгрузка автотракторной техники – 6 800 руб./ед. 
Срок действия договора:  с 01.01.2011г. до 31.12.2011г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
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«Финтранс ГЛ». 
11. Договор хранения между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО  «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

качестве Хранителя и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Коряжме) в 
качестве Поклажедателя.     
Предмет договора: хранение имущества. 
Общая стоимость договора, с НДС: 
141 600 (сто сорок одна тысяча шестьсот) рублей 00 коп. 
Цена (стоимость) услуг по договору в месяц (без НДС): 10 000 рублей. 
Срок действия договора: с 01.01.2011г. до 31.12.2011г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

13. Договор оказания услуг между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 
качестве Исполнителя и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Коряжме) в 
качестве Заказчика.     
Предмет договора: 
Оказание услуг по предупреждению и тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ и других неотложных работ при 
локализации аварийных и других чрезвычайных ситуаций, осуществление сервисного обслуживания средств противопожарной защит 
на объектах Заказчика. 
Общая стоимость договора, с НДС: 
3 082 155 (три миллиона восемьдесят две тысячи сто пятьдесят пять) руб. 23 коп. 
Цена (стоимость) услуг по договору в месяц (без НДС): 
217 666 (двести семнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) руб. 33 коп. 
Срок действия договора: с 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

15. Договор оказания услуг между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Исполнителя и ООО 
«ИлимСеверТехно» в качестве Заказчика.     
Предмет договора: 
Оказание услуг по предупреждению и тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ и других неотложных работ при 
локализации аварийных и других чрезвычайных ситуаций, осуществление сервисного обслуживания средств противопожарной защит 
на объектах Заказчика. 
Общая стоимость договора, с НДС: 
136 345 (сто тридцать шесть тысяч триста сорок пять) руб. 51 коп. 
Цена (стоимость) услуг по договору в месяц (без НДС): 
9 628 (девять тысяч шестьсот двадцать восемь) рублей 92 коп. 
Срок действия договора: с 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. 

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверТехно». 
 

17. Договор купли-продажи между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Покупателя и ООО 
«Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Коряжме) в качестве Продавца.     
Предмет договора: купля-продажа отработанных масел, образующихся в результате производственной деятельности Продавца. 
Объем поставки по договору: 32 тонны. 
Общая стоимость договора, с НДС:  37 (тридцать семь) руб. 76 коп. 
Цена (стоимость) единицы имущества по договору (без НДС): 1 (один) рубль за тонну отработанных масел. 
Срок действия договора: с 01.01.2011г. до 31.12.2011г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
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«Финтранс ГЛ». 
19. Договор об оказании услуг между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) 

в качестве Исполнителя и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Коряжме) в 
качестве Заказчика.     
Предмет договора: 
- Передача, прием и утилизация на рекультивируемом щелоконакопителе малоопасных отходов 4-5 класса опасности, образуемых в 
результате производственной деятельности Заказчика.  
- Передача, прием и утилизация в энерготехнологической станции отходов 3–4 классов опасности, образуемых в результате 
производственной деятельности Заказчика.  
Объем оказываемых услуг: 
- Передача, прием и утилизация на рекультивируемом щелоконакопителе малоопасных отходов 4-5 класса опасности – 100 тонн/год.  
- Передача, прием и утилизация в энерготехнологической станции отходов 3-4 классов опасности – 41 тонна/год.  
Общая стоимость договора, с НДС: 
4 108 (четыре тысячи сто восемь) рублей 76 коп. 
Стоимость услуг по договору, без НДС: 
- Передача, прием и утилизация на рекультивируемом щелоконакопителе Исполнителя малоопасных отходов 4-5 класса опасности - 34 
(тридцать четыре) руб./тн., 
- Передача, прием и утилизация в энерготехнологической станции Исполнителя отходов 3–4 классов опасности -  2 (два) руб./тн. 
Срок действия договора: с 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

21. Договор оказания услуг между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Исполнителя и ООО 
«Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Коряжме) в качестве Заказчика.     
Предмет договора: профессиональная подготовка по профессии «Водитель погрузчика». 
Объем услуг по договору: 2 группы по 30 часов. 
Общая стоимость договора, с НДС: 
11 912 (одиннадцать тысяч девятьсот двенадцать) руб. 10 коп. 
Цена (стоимость) за единицу услуг по договору, без НДС: 
168 (сто шестьдесят восемь) руб. 25 коп. за 1 группу в час. 
Срок действия договора: с 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

23. Договор оказания услуг на выполнение конструкторской документации между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в 
г. Коряжме) в качестве Исполнителя и ООО «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Коряжме) в качестве Заказчика.     
Предмет договора: услуги по выполнению конструкторской документации. 
Общая стоимость договора, с НДС: 
Не более 80 000 (восемьдесят тысяч) руб.  
Цена (стоимость) за единицу услуг по договору, без НДС: 
220 (двести двадцать) руб./час. 
Срок действия договора: с 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

25. Договор оказания услуг местной телефонной связи между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 
качестве Оператора и ЗАО «ИА «АрхЮгИнформ» в качестве Абонента.     
Предмет договора: оказание услуг местной телефонной связи. 
Общая стоимость договора, с НДС: 

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
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Не более 9 855 (девять тысяч восемьсот пятьдесят пять) руб. 36 коп. 
Цена (стоимость) за единицу услуг по договору (обслуживание единицы оборудования, без НДС): 
- абонентская плата за основной телефон – 696 руб., 
- абонентская плата за дополнительный телефон – 140 руб., 
- плата за обслуживание прямого провода – 1007 руб. 
Срок действия договора: с 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. 

является ЗАО «ИА 
«АрхЮгИнформ». 
 

27. Договор оказания услуг местной телефонной связи между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 
качестве Оператора и ООО «ИлимСеверТехно» в качестве Абонента.     
Предмет договора: оказание услуг местной телефонной связи. 
Общая стоимость договора, с НДС: 
Не более 42 338 (сорок две тысячи триста тридцать восемь) руб.  40 коп. 
Цена (стоимость) за единицу услуг по договору (без НДС, обслуживание единицы оборудования): 
- абонентская плата за основной телефон – 696 руб., 
- абонентская плата за дополнительный телефон – 140 руб., 
- плата за обслуживание прямого провода – 1007 руб. 
Срок действия договора: с 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. 

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверТехно». 
 

29. Договор оказания услуг местной телефонной связи между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО 
«Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Оператора и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО 
«Финтранс ГЛ» в г. Коряжме) в качестве Абонента.     
Предмет договора: оказание услуг местной телефонной связи. 
Общая стоимость договора, с НДС: 
Не более 882 309 (восемьсот восемьдесят две тысячи триста девять) руб.  60 коп. 
Цена (стоимость) за единицу услуг по договору (без НДС, обслуживание единицы оборудования): 
- абонентская плата за основной телефон – 696 руб., 
- абонентская плата за дополнительный телефон – 140 руб., 
- плата за обслуживание прямого провода – 1007 руб. 
Срок действия договора: с 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

31. Договор оказания услуг местной телефонной связи между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО 
«Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Оператора и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (РОП ООО 
«Финтранс ГЛ» в г. Коряжме)   в качестве Абонента.     
Предмет договора: оказание услуг местной телефонной связи. 
Общая стоимость договора, с НДС: 
Не более 141 330 (сто сорок одна тысяча триста тридцать) руб.  96 коп. 
Цена (стоимость) за единицу услуг по договору (без НДС, обслуживание единицы оборудования): 
- абонентская плата за основной телефон – 696 руб., 
- абонентская плата за дополнительный телефон – 140 руб., 
- плата за обслуживание прямого провода – 1007 руб. 
Срок действия договора: с 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

33. Договор на оказание транспортных услуг с экспортируемой продукцией, между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» 
в г. Коряжме) в качестве Заказчика и ООО «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Коряжме) в качестве Исполнителя.     
Предмет договора: оказание следующих видов услуг: 
- подача-уборка подвижного состава под погрузку  экспортной продукции (грузоперевозки). 
- взвешивание подвижного состава до погрузки (определение веса порожнего вагона), взвешивание подвижного состава с экспортной 
продукцией.  
- промывка вагонов для погрузки экспортной продукции. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
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- пропарка цистерн для погрузки экспортной продукции. 
- складирование готовой экспортной продукции. 
- погрузка  экспортной продукции в подвижной состав согласно схемам погрузки.  
- экипировка подвижного состава перед погрузкой экспортной продукции.  
Общая стоимость договора, без  НДС: не более  123 600 000 (сто двадцать три миллиона шестьсот тысяч) руб. 
Цена (стоимость) за единицу услуг по договору, без НДС: 
- подача-уборка подвижного состава под погрузку  экспортной продукции (грузоперевозки) – 62 руб. 60 коп. за тонну. 
- взвешивание подвижного состава до погрузки (определение веса порожнего вагона), взвешивание подвижного состава с экспортной 
продукцией (1 вагон) – 441 руб. 60 коп.  
- промывка вагонов для погрузки экспортной продукции (1 вагон) – 1250 руб. 
- пропарка цистерн для погрузки экспортной продукции – 1 424 руб. 75 коп. в час. 
- складирование готовой экспортной продукции – 35 руб. 71 коп. за тонну. 
- погрузка  и экипировка готовой продукции в подвижной состав, автомашины продукцией отправляемой на экспорт, согласно схемам 
погрузки:  
а)в вагоны – 116 руб. 50 коп. за тонну. 
Б) в контейнера и автомашины – 78 руб. 23 коп. за тонну. 
Срок действия договора:  с момента подписания по 31.12.11г. 

Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

35. Договор на оказание транспортных услуг между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 
Заказчика и ООО «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Коряжме) в качестве Исполнителя.     
Предмет договора: оказание следующих видов услуг: 
- подача-уборка подвижного состава под погрузку  продукции на внутренний рынок (грузоперевозки). 
- взвешивание подвижного состава до погрузки (определение веса порожнего вагона), взвешивание подвижного состава с продукцией 
на внутренний рынок.  
- промывка вагонов для погрузки продукции на внутренний рынок. 
- пропарка цистерн для погрузки продукции на внутренний рынок. 
- складирование готовой продукции на внутренний рынок. 
- погрузка  продукции на внутренний рынок в подвижной состав согласно схемам погрузки:  
- экипировка подвижного состава перед погрузкой продукции на внутренний рынок.  
Общая стоимость договора, включая НДС: не более  584 400 000 (пятьсот восемьдесят четыре миллиона четыреста тысяч) рублей 00 
копеек. 
Цена (стоимость) за единицу услуг по договору, без НДС: 
- подача-уборка подвижного состава под погрузку  продукции на внутренний рынок (грузоперевозки) – 62 руб. 60 коп. за тонну. 
- взвешивание подвижного состава до погрузки (определение веса порожнего вагона), взвешивание подвижного состава с продукцией 
на внутренний рынок (1 вагон) – 441 руб. 60 коп.  
- промывка вагонов для погрузки продукции на внутренний рынок (1 вагон) – 1250 руб. 
- пропарка цистерн для погрузки продукции на внутренний рынок – 1 424 руб. 75 коп. в час. 
- складирование готовой продукции на внутренний рынок - 35 руб. 71 коп. за тонну. 
- погрузка  и экипировка готовой продукции в подвижной состав, автомашины продукцией отправляемой на внутренний рынок, 
согласно схемам погрузки:  
а)в вагоны – 116 руб. 50 коп. за тонну. 
б) в контейнера и автомашины – 78 руб. 23 коп. за тонну. 
- ремонт подвижного состава – 670 000 руб. 
Срок действия договора:  с момента подписания по 31.12.11г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

37. Договор оказания услуг между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Заказчика и ООО 
«Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Коряжме) в качестве Исполнителя.     

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
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Предмет договора: оказание следующих видов услуг: 
- организация проведения технического осмотра автомобилей, самоходных транспортных средств, машин, механизмов, подготовка 
документов к нему. 
- оформление документов для регистрации (перерегистрации) автомобилей, самоходных транспортных средств, машин, механизмов, 
снятие с учета. 
- оформление пропусков на период временного закрытия дорог. 
- оформление запросов и сверку данных по линии ГИБДД и ГосТехНадзора. 
-оформление документов по ОСАГО владельцев транспортных средств. 
Общая стоимость договора, включая НДС: не более  120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек. 
Цена (стоимость) услуг по договору (без НДС, за единицу техники): 
- организация проведения технического осмотра автомобиля, самоходного транспортного средства, машины, механизма, подготовка 
документов к нему – 184 руб. 32 коп. 
- оформление документов для регистрации (перерегистрации) автомобиля, самоходного транспортного средства, машины, механизма, 
снятие с учета – 1336 руб. 78 коп. 
- оформление пропусков на период временного закрытия дорог – 1684 руб. 75 коп. 
- оформление запросов и сверку данных по линии ГИБДД и ГосТехНадзора – 1567 руб. 80 коп. 
-оформление документов по ОСАГО владельцев транспортных средств – 464 руб. 15 коп. 
Срок действия договора:  с 01.01.11г. до 31.12.11г. 

ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

39. Договор услуг между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Заказчика и ООО «Финтранс ГЛ» 
(филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Коряжме) в качестве Исполнителя.     
Предмет договора: техническое обслуживание автомобилей, текущий и капитальный ремонт агрегатов и узлов. 
Общая стоимость договора, включая НДС: не более  456 000 (Четыреста пятьдесят шесть тысяч) руб. 
Цена (стоимость) услуг по договору, без НДС: 300 (триста) руб. за чел/час. 
Срок действия договора:  с 01.01.11г. до 31.12.11г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

41. Договор об организации перевозок грузов автомобильным транспортом и оказания услуг механизмами между Открытым акционерным 
обществом «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Грузовладельца и 
Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Коряжме) в качестве Перевозчика.     
Предмет договора: перевозка грузов автомобильным транспортом и оказание услуг механизмами. 
Общая стоимость договора, включая НДС: не более  300 000 000 (триста миллионов) рублей 00 копеек. 
Цена (стоимость) услуг по договору, без НДС: определяется в соответствии с Приложением №1 к Протоколу. 
Срок действия договора:  с 01.01.11г. до 31.12.11г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

43. Договор услуг между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа 
«Илим» в г. Коряжме) в качестве Заказчика и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс 
ГЛ» в г. Коряжме) в качестве Исполнителя.     
Предмет договора: проведение предрейсового медицинского освидетельствования водителей и предрейсовый технический осмотр  
автомобилей контролером по выпуску. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
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Общая стоимость договора, включая НДС: не более  504 000 (Пятьсот четыре тысячи) рублей 00 копеек. 
Цена (стоимость) услуг по договору, без НДС:  
- организация предрейсового технического осмотра автомобиля (ед.техники) – 888 руб. 56 коп. 
- организация медицинского освидетельствования водителя (чел.) – 514 руб. 41 коп. 
Срок действия договора:  с 01.01.11г. до 31.12.11г. 
 

- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

45. Договор поставки между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Поставщика и ЗАО «ИА 
«АрхЮгИнформ» в качестве Покупателя.     
Предмет договора: поставка товарно-материальных ценностей. 
Объем поставки по договору: 
топливо– не более 6065 л. 
автозапчасти – не более 177 шт. 
сырье и материалы – не более 8 шт. 
Общая стоимость договора, с НДС; не более 903 000 (девятьсот три тысячи) рублей 00 коп. 
Цена (стоимость) единицы имущества по договору (с НДС): 
топливо– не более 112 000 рублей за 6065 л. 
автозапчасти – не более 104 500 рублей за 177 шт. 
сырье и материалы – не более 686 500 рублей за 8 шт. 
Срок действия договора:  
С момента подписания и до по 31.12.2011г. 

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «ИА 
«АрхЮгИнформ». 
 

47. Договор поставки между ОАО «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества  «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 
Поставщика и ОАО «ИлимСеверТехно» в качестве Покупателя.     
Предмет договора: поставка товарно-материальных ценностей в соответствии с Приложением № 2 к Протоколу. 
Общая стоимость договора, с НДС: не более 13 500 000 (тринадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 коп. 
Цена (стоимость) единицы имущества по договору (с НДС): в соответствии с Приложением № 2 к Протоколу. 
Срок действия договора:  
С момента подписания и до по 31.12.2011г. 

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверТехно». 
 

49. Договор оказания услуг между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Исполнителя и 
Обществом с ограниченной ответственностью «ИлимСеверТехно» в качестве Заказчика.     
Предмет договора: услуги по поддержанию электронно-вычислительной техники и установленного на ней программного обеспечения, 
периферийных устройств и другой оргтехники в работоспособном состоянии. 
Общая стоимость договора, включая НДС: не более  100 000 (сто тысяч) руб. 00 копеек. 
Цена (стоимость) услуг по договору, без НДС: 120 (сто двадцать) рублей за чел./час. 
Срок действия договора:  с момента подписания до 31.12.11г. 

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверТехно». 
 

51. Договор оказания услуг между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Исполнителя и ООО 
«Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Коряжме) в качестве Заказчика.     
Предмет договора: услуги по поддержанию электронно-вычислительной техники и установленного на ней программного обеспечения, 
периферийных устройств и другой оргтехники в работоспособном состоянии. 
Общая стоимость договора, включая НДС: не более  100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек. 
Цена (стоимость) услуг по договору, без НДС: 120 (сто двадцать) рублей за чел./час. 
Срок действия договора:  с момента подписания до 31.12.11г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 
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53. Договор купли-продажи электрической энергии между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 
Поставщика и ООО «Финтранс ГЛ» (РОП ООО «Финтранс ГЛ» в г. Коряжме) в качестве Покупателя.     
Предмет договора: купля-продажа электрической энергии (мощности), ГОСТ 13109-97, (15,3 тыс.кВтч). 
Общая стоимость договора, с НДС: 29 377 (двадцать девять тысяч триста семьдесят семь) рублей 47 коп. 
Цена (стоимость) единицы имущества по договору (без НДС): 1 627 руб. 20 коп./ тыс.кВтч. 
Срок действия договора: с 01.01.11г. по 31.12.11г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

55. Договор теплоснабжения между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Энергоснабжающей 
организации и ООО «Финтранс ГЛ» (РОП ООО «Финтранс ГЛ» в г. Коряжме) в качестве Потребителя.     
Предмет договора: отпуск тепловой энергии в горячей воде (теплоноситель – горячая вода, температура 60-115 С) (54 Гкал). 
Общая стоимость договора, с НДС: 28 961 (двадцать восемь тысяч девятьсот шестьдесят один) руб. 38 коп. 
Цена (стоимость) единицы имущества по договору (без НДС): 454 руб. 51 коп./Гкал. (в соответствии с тарифами, установленными 
Агентством по тарифам и ценам Архангельской области). 
Срок действия договора: с 01.01.11г. по 31.12.11г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

57. Договор на отпуск и потребление хоз.питьевой воды, сброс и прием сточных вод между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 
«Илим» в г. Коряжме) в качестве Энергоснабжающей организации и ООО «Финтранс ГЛ» (РОП ООО «Финтранс ГЛ» в г. Коряжме) в 
качестве Потребителя.     
Предмет договора: отпуск хоз.питьевой воды (СанПиНа 2.1.4.1074-01), оказание услуг по хоз.фекальной и биологической очистке 
сточных вод (водоотведение). 
Объем поставляемого имущества и оказываемых услуг:  
- хоз.питьевая вода -  72 куб.м. 
- услуги водоотведения (хоз.фекальная и биологическая очистка сточных вод) – 72 куб.м. 
Общая стоимость договора, с НДС: 987 (девятьсот восемьдесят семь) руб. 23 коп. 
Цена (стоимость) единицы имущества  и услуг по договору (без НДС): в соответствии с тарифами, установленными Агентством по 
тарифам и ценам Архангельской области: 
- хоз.питьевая вода -  4289 руб./тыс.куб.м. 
- услуги водоотведения (хоз.фекальная и биологическая очистка сточных вод) – 7331 руб./тыс.куб.м. 
Срок действия договора: с 01.01.11г. по 31.12.11г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

59. Договор купли-продажи электрической энергии между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 
Поставщика и ООО «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Коряжме) в качестве Покупателя.     
Предмет договора: купля-продажа электрической энергии (мощности), ГОСТ 13109-97. 
Объем поставки по договору: 2 226 тыс.кВтч. 
Общая стоимость договора, с НДС: 4 274 133 (четыре миллиона двести семьдесят четыре тысячи сто тридцать три) руб. 70 коп. 
Цена (стоимость) единицы имущества по договору (без НДС): 1 627 руб. 20 коп./ тыс.кВтч. 
Срок действия договора: с 01.01.11г. по 31.12.11г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
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членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

61. Договор теплоснабжения между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Энергоснабжающей 
организации и ООО «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Коряжме) в качестве Потребителя.     
Предмет договора: отпуск тепловой энергии в горячей воде (температура 60-115 С) и паре (давление 7-13 кгс/см2). 
Объем поставки по договору: 
- тепловая энергия в горячей воде (температура 60-115 С) – 10 358 Гкал; 
- тепловая энергия в паре (давление 7-13 кгс/см2) – 5 750 Гкал. 
Общая стоимость договора, с НДС: 11 419 835 (одиннадцать миллионов четыреста девятнадцать тысяч восемьсот тридцать пять) руб. 
95 коп. 
Цена (стоимость) единицы имущества по договору (без НДС): в соответствии с тарифами, установленными Агентством по тарифам и 
ценам Архангельской области: 
- тепловая энергия в горячей воде (температура 60-115 С) – 454 руб. 51 коп./Гкал; 
- тепловая энергия в паре (давление 7-13 кгс/см2) – 864 руб. 35 коп./Гкал. 
Срок действия договора: с 01.01.11г. по 31.12.11г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

63. Договор на отпуск и потребление хоз.питьевой воды и механически очищенной, сброс и прием сточных вод между ОАО «Группа 
«Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Энергоснабжающей организации и ООО «Финтранс ГЛ» (филиал 
ООО «Финтранс ГЛ» в г. Коряжме) в качестве Потребителя.     
Предмет договора: отпуск хоз.питьевой воды (СанПиНа 2.1.4.1074-01), механически очищенной воды, оказание услуг по хоз.фекальной 
и биологической очистке сточных вод (водоотведение). 
Объем поставляемого имущества и оказываемых услуг по договору:  
- хоз.питьевая вода -  97 641 куб.м. 
- механически очищенная вода – 15 432 куб.м. 
- услуги водоотведения (хоз.фекальная и биологическая очистка сточных вод) – 110 673 куб.м. 
Общая стоимость договора, с НДС: 1 473 637 (один миллион четыреста семьдесят три тысячи шестьсот тридцать семь) руб. 13 коп. 
Цена (стоимость) единицы имущества  и услуг по договору (без НДС): в соответствии с тарифами, установленными Агентством по 
тарифам и ценам Архангельской области: 
- хоз.питьевая вода -  4289 руб./тыс.куб.м. 
- механически очищенная вода – 1213 руб./тыс.куб.м. 
- услуги водоотведения (хоз.фекальная и биологическая очистка сточных вод) – 7331 руб./тыс.куб.м. 
Срок действия договора: с 01.01.11г. по 31.12.11г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

65. Договор на оказание услуг по отпуску сжатого воздуха между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 
качестве Исполнителя и ООО «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Коряжме) в качестве Заказчика.     
Предмет договора: отпуск сжатого воздуха (услуги компрессорной станции). 
Объем оказываемых услуг по договору: 31,2 тыс.куб.м. 
Общая стоимость договора, с НДС: 6 387 (шесть тысяч триста восемьдесят семь) руб. 58 коп. 
Цена (стоимость) услуг по договору (без НДС): 173 (сто семьдесят три) руб. 50 коп./тыс.куб.м. 
Срок действия договора: с 01.01.11г. по 31.12.11г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

67. Договор купли-продажи электрической энергии между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 
Поставщика и ЗАО «ИА «АрхЮгИнформ» в качестве Покупателя.     
Предмет договора: купля-продажа электрической энергии (мощности), ГОСТ 13109-97. 

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
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Объем поставки по договору: 48 тыс.кВтч. 
Общая стоимость договора, с НДС: 92 164 (девяносто две тысячи сто шестьдесят четыре) руб. 61 коп. 
Цена (стоимость) единицы имущества по договору (без НДС): 1 627 руб. 20 коп./ тыс.кВтч. 
Срок действия договора: с 01.01.11г. по 31.12.11г. 

аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «ИА 
«АрхЮгИнформ». 
 

69. Договор теплоснабжения между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Энергоснабжающей 
организации и ЗАО «ИА «АрхЮгИнформ» в качестве Потребителя.     
Предмет договора: отпуск тепловой энергии в горячей воде (температура 60-115 С). 
Объем поставки по договору: 21 Гкал. 
Общая стоимость договора, с НДС: 11 262 (одиннадцать миллионов двести шестьдесят два) руб. 76 коп. 
Цена (стоимость) единицы имущества по договору (без НДС): 454 руб. 51 коп./Гкал (в соответствии с тарифами, установленными 
Агентством по тарифам и ценам Архангельской области). 
Срок действия договора: с 01.01.11г. по 31.12.11г. 

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «ИА 
«АрхЮгИнформ». 
 

71. Договор аренды недвижимого имущества между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО  «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 
Арендодателя и ЗАО «ИА «АрхЮгИнформ» в качестве Арендатора.     
Предмет договора: предоставление во временное владение и пользование помещения общей площадью 43,2 кв.м. в здании служебно-
бытового корпуса ширпотреба со складом готовой продукции (Свидетельство о праве собственности 29 АК 512390 от 06.07.10г., 
кадастровый № 29-29-09/012/2006-470, адрес: г. Коряжма, промплощадка филиала ОАО «Группа «Илим» в г.Коряжме). 
Общая стоимость договора, с НДС: 14 927 (четырнадцать тысяч девятьсот двадцать семь) руб. 
Размер арендной платы по договору в месяц, с НДС:  1 357 (одна тысяча триста пятьдесят семь) руб. 
Срок действия договора: одиннадцать месяцев с момента подписания договора. 

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «ИА 
«АрхЮгИнформ». 
 

73. Договор аренды недвижимого имущества между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 
Арендодателя и ООО «ИлимСеверТехно» в качестве Арендатора.     
Предмет договора: предоставление во временное владение и пользование помещений общей площадью 610,8 кв.м. на первом этаже и 
48,2 кв.м. на втором этаже, в здании материально-технического склада (инв.№3860101000300, кадастровый (или условный) номер: 29-
2909/005/2008-403, Свидетельство о праве собственности 29-АК 277501 от 06 августа 2008г.), расположенного по адресу: г.Коряжма, 
ул. имени Дыбцына, 38. 
Общая стоимость договора, с НДС: 116 050 (сто шестнадцать тысяч пятьдесят) руб. 
Размер арендной платы по договору в месяц, с НДС:  10 550 (десять тысяч пятьсот пятьдесят) руб. 
Срок действия договора: одиннадцать месяцев с момента подписания договора. 

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверТехно». 
 

75. Договор аренды автопогрузчика между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Арендодателя и 
ООО «ИлимСеверТехно» в качестве Арендатора.     
Предмет договора: предоставление во временное владение и пользование автопогрузчика марки Тойота 7FD18 (инвентарный номер 
38601040006025, номер двигателя: 1DZ – 0100942, заводской номер машины (рамы): 7FD18 – 17260). 
Общая стоимость договора, с НДС: 36 000 (тридцать шесть тысяч) руб. 
Размер арендной платы по договору в месяц, с НДС: 3 000 (три тысячи) руб. 
Срок действия договора: с 01.01.11г. по 31.12.11г. 

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверТехно». 
 

77. Договор аренды движимого и недвижимого имущества между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 
качестве Арендодателя и ООО «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г.Коряжме) в качестве Арендатора.     
Предмет договора: предоставление во временное владение и пользование движимого и недвижимого имущества в соответствии с 
Приложением №3 к Протоколу. 
Общая стоимость договора, с НДС: 8 397 455 (восемь миллионов триста девяносто семь тысяч четыреста пятьдесят пять) руб. 
Размер арендной платы по договору в месяц, с НДС: 763 405 (семьсот шестьдесят три тысячи четыреста пять) руб. 
Срок действия договора: одиннадцать месяцев с момента подписания договора. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
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членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

79. Договор аренды между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО  «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Арендодателя и ЗАО «ИА 
«АрхЮгИнформ» в качестве Арендатора.     
Предмет договора: предоставление во временное владение и пользование системы автоматизации (видео-сервер) AKYLA VS-SDI 
(инв.номер 38601040014057). 
Общая стоимость договора, с НДС: 120 000 (сто двадцать тысяч) руб. 
Размер арендной платы по договору в месяц, с НДС:  10 000 (десять тысяч) руб. 
Срок действия договора: с 01.01.11г. по 31.12.11г. 

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «ИА 
«АрхЮгИнформ». 
 

81. Договор поставки между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и ООО «Финтранс 
ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г.Коряжме) в качестве Покупателя. 
Предмет договора: поставка кислорода технического газообразного (ГОСТ 6331-78). 
Объем поставки по договору: 3 768 м3. 
При поставке товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10%. 
Общая стоимость договора (включая НДС): не более 185 852 (сто восемьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят два) рубля 83 коп. 
Цена (стоимость) единицы имущества по договору (без НДС):  38 (тридцать восемь) руб. за 1 м3.  
Срок действия договора: с 01.01.11г. по 31.12.11г. 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

83. Договор поставки между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества  «Группа 
«Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс 
ГЛ» в г.Коряжме) в качестве Покупателя. 
Предмет договора: поставка крафтлайнера некондиционного (СТО 05711131-005-2009). 
Объем поставки: 461,9 тонн. 
При поставке товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10%. 
Общая стоимость договора (включая НДС): не более 3 657 231 (три миллиона шестьсот пятьдесят семь тысяч двести тридцать один) 
руб. 82 коп. 
Цена (стоимость) единицы имущества по договору (без НДС):  6 100 (шесть тысяч сто) рублей за тонну.  
Срок действия договора: с 01.01.11г. по 31.12.11г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

85. Договор на информационное обслуживание, между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 
Заказчика и ЗАО «ИА «АрхЮгИнформ» в качестве Исполнителя.     
Предмет договора: информационное сопровождение производственной деятельности Заказчика в средствах массовой информации 
(областные СМИ, местные СМИ, и телевизионной программе «ТВ Коряжма»). 
Общая стоимость договора, с НДС: 16 212 020 (шестнадцать миллионов двести двенадцать тысяч двадцать) руб.  
Цена (стоимость) услуг по договору, с НДС: 1 351 001 (один миллион триста пятьдесят одна тысяча один) руб. 66 коп. в месяц. 
Срок действия договора:  с 01.01.11г. до 31.12.11г. 

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «ИА 
«АрхЮгИнформ». 
 

87. Договор поставки между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Поставщика и ООО 
«Финтранс ГЛ» (РОП ООО «Финтранс ГЛ» в г. Коряжме) в качестве Покупателя.     
Предмет договора: поставка товарно-материальных ценностей. 
Объем поставки по договору:  
 горюче-смазочные материалы – не более 16 896 л. 
 автоматизированные системы управления – не более 96 шт. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
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 средства связи – не более 8 шт. 
Общая стоимость договора, с НДС: не более 520 000 (пятьсот двадцать тысяч) рублей 00 коп. 
Цена (стоимость) единицы имущества по договору (с НДС):  
 горюче-смазочные материалы – не более 312 000 рублей за 16 896 л. 
 автоматизированные системы управления – не более 180 000 рублей за 96 шт. 
 средства связи – не более 28 000 рублей за 8 шт. 
Срок действия договора:  
С момента подписания и до по 31.12.2011г. 

Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

89. Договор поставки между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества  «Группа 
«Илим» в г. Коряжме) в качестве Поставщика и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО 
«Финтранс ГЛ» в г. Коряжме) в качестве Покупателя.     
Предмет договора: поставка товарно-материальных ценностей в соответствии с Приложением № 4 к Протоколу. 
Общая стоимость договора, с НДС: не более 282 388 000 (двести восемьдесят два миллиона триста восемьдесят восемь тысяч) рублей 
00 коп. 
Цена (стоимость) единицы имущества по договору (с НДС): в соответствии с Приложением № 4 к Протоколу. 
Срок действия договора:  
С момента подписания и до по 31.12.2011г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

91. Договор оказания услуг по ремонту электрооборудования между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 
качестве Исполнителя и ООО «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Коряжме) в качестве Заказчика.     
Предмет договора: оказание услуг по ремонту электрооборудования. 
Общая стоимость договора, включая НДС: 472 000 (четыреста семьдесят две тысячи) руб. 00 коп. 
Цена (стоимость) услуг по договору, без НДС: 344 (триста сорок четыре) руб. чел/час. 
Срок действия договора:  с 01.01.11г. до 31.12.11г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

93. Договор поставки между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и ОООю «Финтранс 
ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г.Коряжме) в качестве Покупателя. 
Предмет договора: поставка флютинга некондиционного (СТО 99880012-004-2007). 
Объем поставки по договору: 461,9 тонн. 
При поставке товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10%. 
Общая стоимость договора (включая НДС): не более 3 657 231 (три миллиона шестьсот пятьдесят семь тысяч двести тридцать один) 
руб. 82 коп. 
Цена (стоимость) единицы имущества по договору (без НДС):  6 100 (шесть тысяч сто) рублей за тонну.  
Срок действия договора: с 01.01.11г. по 31.12.11г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

95. Договор поставки (с элементами хранения) между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве 
Поставщика и ООО «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске) в качестве Покупателя.     
Предмет договора:  

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
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Поставка (с элементами хранения) товарно-материальных ценностей в соответствии с Приложением № 5 к Протоколу. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
Не более 60 100 000 (шестьдесят миллионов сто тысяч) рублей, в том числе: 
- общая стоимость имущества, передаваемого в течение срока действия договора поставки (с элементами хранения)  - не более 60 000 
000 (шестьдесят миллионов) рублей; 
- общая стоимость услуг, оказываемых в течение срока действия договора поставки (с элементами хранения)   – не более 100 000 (сто 
тысяч) рублей. 
Цена (стоимость) за единицу имущества и услуг по договору: 
Стоимость определяется в соответствии с Приложением № 5 к Протоколу. 
Срок действия договора:   
С момента подписания  до 31.12.2011 г. (включительно). 

аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

97. Договор поставки (с элементами хранения) между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве 
Поставщика и ООО «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске) в качестве Покупателя.     
Предмет договора:  
Поставка (с элементами хранения): 
- дизельное топливо (ГОСТ 305-82) – не более 1 440 тн.; 
- бензин А-80 (ТУ 38.001165-97) – не более 15 тн.; 
- бензин Аи-92 (ГОСТ 51105-97) – не более 40 тн.; 
- смазочные материалы и технические жидкости – не более 12 тн. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
Не более 38 545 551 (тридцать восемь миллионов пятьсот сорок пять тысяч пятьсот пятьдесят один) рубль 28 коп. в том числе: 
- общая стоимость имущества, передаваемого в течение срока действия договора поставки (с элементами хранения)  - не более 
37 631 525 (тридцать семь миллионов шестьсот тридцать одна тысяча пятьсот двадцать пять) рублей 64 коп.; 
- общая стоимость услуг, оказываемых в течение срока действия договора поставки (с элементами хранения) – не более 914 025 
(девятьсот четырнадцать тысяч двадцать пять) рублей 64 коп. 
Цена (стоимость) за единицу имущества и услуг по договору: 
- не более 37 631 525 (тридцать семь миллионов шестьсот тридцать одна тысяча пятьсот двадцать пять) рублей 64 коп., включая НДС, 
за все имущество, передаваемое в течение срока действия договора поставки (с элементами хранения), при этом цена за единицу 
имущества формируется Поставщиком из учетной стоимости и 3% торговой надбавки и фиксируется в спецификациях к договору; 
- стоимость вознаграждения за хранение на складе Поставщика составляет 514 руб., без учета НДС, за 1 тн. отпущенного с хранения 
товара. 
Срок действия договора:   
С момента подписания по 31.12.2011 г. (включительно). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

99. Договор поставки тепловой энергии в горячей воде между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в 
качестве Энергоснабжающей организации и ООО «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске) в качестве 
Абонента.     
Предмет договора:  
Энергоснабжающая организация обязуется поставлять тепловую энергию в горячей воде и теплоноситель от теплоисточника 
(Открытое акционерное общество «Иркутскэнерго» филиал Усть-Илимская ТЭЦ) через присоединенную сеть, а Абонент обязуется 
оплачивать тепловую энергию. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
не более 1 922 832 (один миллион девятьсот двадцать две тысячи восемьсот тридцать два) рубля 77 коп.  
Объем поставки по договору: 
Тепловая энергия – не более 2950 Гкал. 
Теплоноситель – не более 2310 т. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 
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Цена (стоимость) за единицу имущества по договору: 
- тарифы (цены) на тепловую энергию устанавливаются уполномоченным государственным органом по применению тарифов 
Иркутской области (Служба по тарифам Иркутской области); 
- тарифы (цены) на теплоноситель, устанавливаются теплоисточником – ОАО «Иркутскэнерго» филиал Усть-Илимская ТЭЦ. 
Срок действия договора:   
С 01.01.2011 г. по 31.12.2011г. (включительно). 

101. Договор на отпуск и потребление технической воды между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в 
качестве Организации водопроводно-канализационного хозяйства и ООО «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-
Илимске) в качестве Абонента.     
Предмет договора:  
Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязуется отпускать Абоненту техническую воду из своих водопроводных 
сетей на границе балансовой принадлежности сетей сторон, а Абонент обязуется оплачивать техническую воду Организации 
водопроводно-канализационного хозяйства. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
Не более 247 (двести сорок семь) рублей 80 коп. 
Объем поставки по договору: 
Не более 105 куб.м. 
Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, без НДС: 
2 руб. за 1 куб.м. технической воды. 
Срок действия договора:   
С 01.01.2011 г. по 31.12.2011г. (включительно). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

103. Договор оказания услуг между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Исполнителя и 
ОАО «УИ МЗ» в качестве Заказчика.     
Предмет договора:  
Оказание услуг по оперативному обслуживанию, техническому обслуживанию, текущему ремонту, капитальному ремонту, 
испытаниям и измерениям электрооборудования электрических сетей 6,10 кВ в соответствии с годовым расчетом трудоемкости и 
дополнительными заявками Заказчика. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
не более 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. 
Цена (стоимость) услуг по договору, не включая НДС: 
- 31 226,85 рублей в месяц на период с 01.01.2011г. по 31.03.2011г.;   
- 20 141,85 рублей в месяц на период с 01.04.2011г. по 31.12.2011г. 
Стоимость услуг, оказываемых по дополнительным заявкам Заказчика: 
- стоимость услуг по испытанию и измерению электрооборудования – 200 руб. за 1 чел/час;   
- стоимость услуг по текущему и капитальному ремонту электрооборудования – 250 руб. за 1 чел/час. 
Срок действия договора:   
С 01.01.2011 г. по 31.12.2011г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ОАО «УИ МЗ»; 
 
 

105. Договор на оказание услуг по передаче (транспортировке) тепловой энергии по тепловым сетям между ОАО «Группа «Илим» (филиал 
ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Исполнителя и ООО «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-
Илимске) в качестве Заказчика.     
Предмет договора:  
Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по передаче (транспортировке) тепловой энергии по своим тепловым сетям от 
теплоисточника до границ балансовой принадлежности тепловых сетей (тепловых установок) Заказчика в объеме не более 2950 Гкал, а 
Заказчик обязуется оплачивать эти услуги. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
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не более 223 654 (двести двадцать три тысячи шестьсот пятьдесят четыре) рубля 25 коп. 
Цена (стоимость) услуг по договору: 
Тарифы (цены) на передачу тепловой энергии устанавливаются уполномоченным государственным органом по применению тарифов 
Иркутской области (Служба по тарифам Иркутской области). 
Срок действия договора:   
С 01.01.2011 г. по 31.12.2011г. (включительно). 

Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

107. Договор на оказание услуг по водоотведению хозбытовых сточных вод между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в 
г. Усть-Илимске) в качестве Исполнителя и ООО «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске) в качестве 
Заказчика.     
Предмет договора:  
Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по  водоотведению хозбытовых сточных вод по своим канализационным сетям в 
объеме не более 6000 куб.м.  в год, а Заказчик обязуется оплачивать эти услуги. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
не более 13 947 (тринадцать тысяч девятьсот сорок семь) рублей 60 коп. 
Цена (стоимость) услуг по договору: 
Тарифы (цены) на передачу (транспортировку) хозбытовых стоков от промышленных предприятий устанавливаются уполномоченным 
государственным органом по применению тарифов Иркутской области (Служба по тарифам Иркутской области). 
Срок действия договора:   
С 01.01.2011 г. по 31.12.2011г. (включительно). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

109. Договор оказания услуг между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Исполнителя и 
ООО «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске) в качестве Заказчика.     
Предмет договора:  
Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по  пропарке и зачистке вагоноцистерн от остатков продукции, а Заказчик 
обязуется оплачивать эти услуги. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
Не более 400 000 (четыреста тысяч) рублей. 
Цена (стоимость) услуг по договору, не включая НДС: 
- 665 рублей за 1 час пропарки вагоноцистерн из-под светлых нефтепродуктов; 
- 446 рублей за 1 час зачистки внутренней поверхности вагоноцистерн.                                                             
Срок действия договора:   
С 01.01.2011 г. по 31.12.2011г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

111. Договор на оказание услуг по водоснабжению (транспортировке хозпитьевой воды по водопроводным сетям) между ОАО «Группа 
«Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Исполнителя и ООО «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс 
ГЛ» в г. Усть-Илимске) в качестве Заказчика.     
Предмет договора:  
Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по водоснабжению, связанные с передачей (транспортировкой) хозпитьевой воды 
по своим водопроводным сетям в объеме не более 4590 куб.м. в год, а Заказчик обязуется оплачивать эти услуги. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
не более 27 081 (двадцать семь тысяч восемьдесят один) рубль. 
Цена (стоимость) услуг по договору: 
Тарифы (цены) на услуги по водоснабжению хозпитьевой водой устанавливаются уполномоченным государственным органом по 
применению тарифов Иркутской области (Служба по тарифам Иркутской области). 
Срок действия договора:   
С 01.01.2011 г. по 31.12.2011г. (включительно). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

113. Договор оказания услуг между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Исполнителя и - Ilim Holding SA, как лицо 
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ООО «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске) в качестве Заказчика.     
Предмет договора:  
Оказание услуг по текущему ремонту, капитальному ремонту, испытанию и измерению электрооборудования. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
Не более 100 000 (сто тысяч) рублей. 
Цена (стоимость) услуг по договору, без НДС: 
-  услуги по испытанию и измерению электрооборудования – 200 руб. за 1 чел/час;   
- услуги по текущему и капитальному ремонту электрооборудования - 250 руб. за 1 чел/час.   
Срок действия договора:   
С 01.01.2011 г. по 31.12.2011г. (включительно). 

владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

115. Договор оказания услуг между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Исполнителя и 
ООО «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске) в качестве Заказчика.     
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 услуг по техническому обслуживанию средств противопожарной 
защиты, на объектах филиала Заказчика в городе Усть-Илимске Иркутской области. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
Не более 1 854 960 (один миллион восемьсот пятьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят) рублей. 
Цена (стоимость) услуг по договору, не включая НДС: 
- стоимость услуг по предупреждению и тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ при 
локализации аварийных и других чрезвычайных ситуаций -126 000 (сто двадцать шесть тысяч) рублей в месяц; 
- стоимость услуг по техническому обслуживанию средств противопожарной защиты - не более 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей в 
год. 
Срок действия договора:   
С момента подписания по 31.12.2011г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

117. Договор на выполнение работ по проведению лабораторных исследований между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 
«Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Заказчика и ОАО «СибНИИ ЦБП» в качестве Исполнителя.     
Предмет договора:  
Выполнение работ по измерению количественного содержания адсорбированных органических галогенидов по ГОСТ 30578-98 в воде 
поверхностного источника водоснабжения и в очищенных сточных водах в количестве 8 анализов (ежеквартально по 2 анализа). 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
64 295 (шестьдесят четыре тысячи двести девяносто пять) рублей 84 коп. 
Цена (стоимость) услуг по договору, не включая НДС: 
6 811 (шесть тысяч восемьсот одиннадцать) рублей за 1 анализ. 
Срок действия договора:   
С 01.01.2011 г. по 31.12.2011г. (включительно). 

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ОАО «СибНИИ ЦБП». 
 

119. Договор на отпуск хозпитьевой воды и очистку сточных вод между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-
Илимске) в качестве Организации водопроводно-канализационного хозяйства и ООО «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. 
Усть-Илимске) в качестве Абонента.     
Предмет договора:  
Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязуется отпускать Абоненту хозпитьевую воду, и оказывать услуги по 
очистке хозбытовых сточных вод, а Абонент обязуется оплачивать Организация водопроводно-канализационного хозяйства 
хозпитьевую воду и услуги по очистке стоков. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
не более 92 015 (девяносто две тысячи пятнадцать) рублей 22 коп. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
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Объем поставки и услуг по договору: 
- хозпитьевая вода - не более 4590 куб.м.; 
- очистка стоков - не более 6000 куб.м. 
Цена (стоимость) за единицу имущества и услуг по договору: 
Тарифы (цены) на хозпитьевую воду и на услуги по очистке хозбытовых сточных вод устанавливаются уполномоченным 
государственным органом по применению тарифов Иркутской области (Служба по тарифам Иркутской области). 
Срок действия договора:   
С 01.01.2011 г.  по 31.12.2011 г. (включительно). 

членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

121. Договор агентирования между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Принципала и ООО 
«Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске) в качестве Агента. 
Предмет договора:  
Агент обязуется совершить от имени и за счет Принципала, а Принципал обязуется принять и оплатить на условиях договора:  
- действия по выполнению функций заказчика (клиента) в процессе установки и обслуживания ОАО «РЖД» комплекса программ 
автоматизированного рабочего места автоматизированной системы централизованной подготовки и оформления перевозочных 
документов (система «ЭТРАН»); 
 - действия по организации и выполнению электронного обмена данными при подготовке документов для организации перевозок 
грузов с ОАО «РЖД».  
Общая стоимость договора, включая НДС:  
1 416 (одна тысяча четыреста шестнадцать) рублей. 
Размер агентского вознаграждения по договору, не включая НДС: 
100 руб. в месяц. 
Срок действия договора:  
С 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

122. Дополнительное соглашение к договору №98 от 01.11.2010 г. между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал 
Открытого акционерного общества  «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Заказчика и Обществом с ограниченной 
ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске) в качестве Исполнителя.     
Срок действия дополнительного соглашения: 
С момента подписания по 31.12.2011 г.  
Предмет дополнительного соглашения: 
Исключить из предмета  договора №98 от 01.11.2010 г. между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал 
Открытого акционерного общества  «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Заказчика и Обществом с ограниченной 
ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске) в качестве Исполнителя услуги по взвешиванию 
вагонов Заказчика по заявке Заказчика. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

123. Дополнительное соглашение к договору №98Э от 01.11.2010 г. между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал 
Открытого акционерного общества  «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Заказчика и Обществом с ограниченной 
ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске) в качестве Исполнителя, ранее одобренному как 
сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 
Стороны дополнительного соглашения: 
Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) - Заказчик. 
Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске) - Исполнитель.     
Срок действия дополнительного соглашения: 
С момента подписания по 31.12.2011 г.  
Предмет дополнительного соглашения: 
Исключить из предмета  договора №98Э от 01.11.2010 г. между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2010 год 2010 
 

Открытого акционерного общества  «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Заказчика и Обществом с ограниченной 
ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске) в качестве Исполнителя услуги по взвешиванию 
вагонов Заказчика по заявке Заказчика. 

125. Дополнительное соглашение №2 к договору №90420/66 от 01.07.2010 г. между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» 
(филиал Открытого акционерного общества  «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Арендодателя и Обществом с 
ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске)  в качестве Арендатора.     
Срок действия дополнительного соглашения №2: 
С 01.01.2011 г. до окончания срока действия договора №90420/66 от 01.07.2010 г. 
Предмет дополнительного соглашения №2: 
- дополнить перечень арендуемого имущества по договору №90420/66 от 01.07.2010 г. между Открытым акционерным обществом  
«Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества  «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Арендодателя и 
Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске)  в качестве 
Арендатора (далее – Договор) следующим объектом: 

№ 
п/п Наименование Инв.№  

Местонахождение: Иркутская 
область, г.Усть-Илимск, 

Промышленная площадка 
лесопромышленного комплекса. 

Кадастровый 
 номер 

 1 
Главный корпус ЦЗ, цех СГП 

37
40

10
10

0
00

10
8 этаж/отм.  площадь, кв.м.  

38
:3

2:
02

0
10

2:
00

04
:

73
37

  

Помещение для обогрева бригады монтеров 
пу и 1.20 14,20 

- изменить положения Договора, определяющие размер арендной платы по Договору и общую стоимость Договора следующим 
образом: 
Общая стоимость Договора, включая  НДС: 
2 435 722 (два миллиона четыреста тридцать пять тысяч семьсот двадцать два) рубля 96 коп. 
Размер арендной платы по Договору, не включая НДС: 
195 500 (сто девяносто пять тысяч пятьсот) рублей в месяц. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

127. Дополнительное соглашение к договору №52700/05-134 от 20.04.2010 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в 
г. Усть-Илимске) в качестве Агента и ООО «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске) в качестве Принципала.     
Срок действия дополнительного соглашения: 
С 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. (включительно). 
Предмет дополнительного соглашения: 
Изменить положения договора №52700/05-134 от 20.04.2010 г. между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал 
Открытого акционерного общества  «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Агента и Обществом с ограниченной 
ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске)  в качестве Принципала (далее – Договор), 
определяющие размер агентского вознаграждения по Договору, общую стоимость Договора и срок действия Договора следующим 
образом: 
Общая стоимость Договора, включая  НДС: 
2 973 600 (два миллиона девятьсот семьдесят три тысячи шестьсот) рублей. 
Размер агентского вознаграждения  по Договору, не включая НДС: 
180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей в месяц. 
Срок действия Договора: 
С момента его подписания сторонами по 31.12.2011 г. (включительно). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

129. Дополнительное соглашение №1 к договору №70200/796 от 25.12.2009 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» - Ilim Holding SA, как лицо 
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в г. Усть-Илимске) в качестве Исполнителя и ООО «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске)  в качестве 
Заказчика, ранее одобренному.     
Предмет дополнительного соглашения №1: 
Изменить положения договора №70200/796 от 25.12.2009 г. между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал 
Открытого акционерного общества  «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Исполнителя и Обществом с ограниченной 
ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске)  в качестве Заказчика (далее – Договор), 
определяющие общую стоимость Договора, срок выполнения услуг по Договору  и срок действия Договора следующим образом: 
Общая стоимость Договора, включая  НДС: 
Не более 488 941 (четыреста восемьдесят восемь тысяч девятьсот сорок один) рубль. 
Срок выполнения работ по Договору: 
С 01.01.2010 г. по 31.12.2011 г. 
Срок действия Договора: 
С момента его подписания сторонами по 31.12.2011 г. 

владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

130. Дополнительное соглашение №5 к договору №42000/576 от 25.12.2008 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал Открытого 
акционерного общества  «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Исполнителя и ОАО «УИ МЗ»  в качестве Заказчика, ранее 
одобренному.     
Срок действия дополнительного соглашения №5: 
С момента его подписания сторонами по 31.12.2011 г. (включительно). 
Предмет дополнительного соглашения: 
Изменить положения договора №42000/576 от 25.12.2008 г. между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал 
Открытого акционерного общества  «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Исполнителя и Открытым акционерным обществом 
«Усть-Илимский механический завод»  в качестве Заказчика (далее – Договор), определяющие общую стоимость Договора, срок 
выполнения услуг по Договору и срок действия Договора следующим образом: 
Общая стоимость Договора, включая  НДС: 
172 280 (сто семьдесят две тысячи двести восемьдесят) рублей. 
Срок выполнения работ по Договору: 
С 01.01.2009 г. по 31.12.2011 г. 
Срок действия Договора: 
С момента его подписания сторонами по 31.12.2011 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ОАО «УИ МЗ»; 
 
 

132. Дополнительное соглашение к договору №42000/596/441/151 от 25.12.2008 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 
«Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Исполнителя и ооо «ИлимСибЛес» в качестве Заказчика.     
Срок действия дополнительного соглашения: 
С момента его подписания сторонами по 31.03.2011 г. (включительно). 
Предмет дополнительного соглашения: 
Изменить положения договора №42000/596/441/151 от 25.12.2008 г. между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» 
(филиал Открытого акционерного общества  «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Исполнителя и Обществом с ограниченной 
ответственностью «ИлимСибЛес» в качестве Заказчика (далее – Договор), определяющие общую стоимость Договора, срок 
выполнения услуг по Договору  и срок действия Договора следующим образом: 
Общая стоимость Договора, включая  НДС: 
Не более 1 295 073 (один миллион двести девяносто пять тысяч семьдесят три) рубля. 
Срок выполнения работ по Договору: 
С 01.01.2009 г. по 31.03.2011 г. 
Срок действия Договора: 
С момента его подписания сторонами по 31.03.2011 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «ИлимСибЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСибЛес». 

133. Дополнительное соглашение №2 к договору №70200/9 от 01.04.2010 г. между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО  «Группа «Илим» в - Ilim Holding SA, как лицо 
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г. Усть-Илимске) в качестве Исполнителя и ООО «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске)  в качестве 
Заказчика.     
Предмет дополнительного соглашения №2: 
Изменить положения договора №70200/9 от 01.04.2010 г. между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал 
Открытого акционерного общества  «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Исполнителя и Обществом с ограниченной 
ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске)  в качестве Заказчика (далее – Договор), 
определяющие общую стоимость Договора и срок действия Договора следующим образом: 
Общая стоимость Договора, включая  НДС: 
286 740 (двести восемьдесят шесть тысяч семьсот сорок) рублей. 
Срок действия Договора: 
С момента его подписания сторонами по 31.12.2011 г. 

владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

135. Дополнительное соглашение к договору №42000/575-441/152 от 25.12.2008 г. между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО  «Группа 
«Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Исполнителя и ООО «ИлимСибЛес» в качестве Заказчика.     
Предмет дополнительного соглашения: 
- исключить из перечня услуг, оказываемых по договору №42000/575-441/152 от 25.12.2008 г. между Открытым акционерным 
обществом  «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества  «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Исполнителя 
и Обществом с ограниченной ответственностью «ИлимСибЛес» в качестве Заказчика (далее – Договор), услуги по сопровождению 
следующего прикладного программного обеспечения: 
АРМ АФРЦ – 1 место.  
АРМ  бухгалтера по МОЛам - 2 места.  
АРМ бухгалтера филиала – 2 места.  
АРМ главного бухгалтера – 2 места.  
АРМ отдела оформления пенсий – 1 место.  
АРМ работника управления бухучета – 1 место.  
АРМ работника управления кадров – 1 место.  
АРМ работника экономического управления – 1 место.  
АРМ ОТиЗ – 1 место.  
- изменить положения Договора, определяющие общую стоимость Договора, срок выполнения услуг по Договору, цену (стоимость) 
услуг по Договору  и срок действия Договора следующим образом: 
Общая стоимость Договора, включая  НДС: 
4 183 430 (четыре миллиона сто восемьдесят три тысячи четыреста тридцать) рублей. 
Срок выполнения услуг по Договору: 
С 01.01.2009 г. по 31.03.2011 г. 
Цена (стоимость) услуг по Договору, не включая НДС: 
6 200 (шесть тысяч двести) рублей в месяц. 
Срок действия Договора: 
С момента его подписания сторонами по 31.03.2011 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «ИлимСибЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСибЛес». 

137. Договор купли-продажи между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и ООО 
«Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске) в качестве Покупателя.     
Предмет договора:  
Купля-продажа бывшего в употреблении движимого имущества: 

 
 Наименование Инвентарный/номенклатурный  

номер 
Цена, руб. (без учета 

НДС) 

1 Основное средство:  
Станок для размотки упаковочного картона 37401040024052 24 897,00 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
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2 Малоценное имущество: 
Станок для резки упаковочного карт на 200 10918  18 650,00 

Срок действия договора:   
С момента подписания до 01.03.2011 г. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
51 385 (пятьдесят одна тысяча триста восемьдесят пять) рублей 46 коп. 
Срок действия договора:   
С момента подписания до 01.03.2011 г. 

Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

139. Договор купли-продажи имущества между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного 
общества «Группа «Илим» в Усть-илимском районе Иркутской области) в качестве Покупателя и Обществом с ограниченной 
ответственностью «ИлимСибЛес» в качестве Продавца.     
Предмет договора:  
Купля-продажа имущества: 

№ 
п/п 

Наименование  Инв.№ Местонахождение Кадастровый номер Стоимость 
без НДС 

(руб.) 
 

1 

Нежилое одноэтажное 
крупнопанельное здание 
гаража на 25 а/машин, 
общая площа ь 1 38,30 
кв.м 

19789 Иркутская область, 
Усть-Илимский р-н, 

п. Невон 

38:17:060406:0009:7732 

3 750 240,00 

2 

Нежилое одноэтажное 
крупнопанельное здание 
котельной на 3 котла, 
общая площадь 64,90 кв.м 

19790 Иркутская область, 
Усть-Илимский р-н, 

п. Невон 

38:  :060406:0009:7725 

1 982 314,50 

3 
 

Оборудование 
космической связи 
(заводской номер 1270466) 

11208 Иркутская область, 
Нижнеилимский р-н, 

п. Дальний 

- 
685 207,12 

Общая стоимость договора, включая НДС:  
7 572 958 (семь миллионов пятьсот семьдесят две тысячи девятьсот пятьдесят восемь) рублей 71 коп. 
Срок действия договора:   
С момента подписания до даты исполнения сторонами своих обязательств. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «ИлимСибЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСибЛес». 

141. Договор на пользование тепловой энергией между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве 
Абонента и Закрытым акционерным обществом «Илимхимпром» в качестве Субабонента.     
Предмет договора:  
Пользование тепловой энергии в горячей воде (31 522 Гкал). 
Общая стоимость договора, не включая НДС:  
не более 17 128 740 (семнадцать миллионов сто двадцать восемь тысяч семьсот сорок) рублей. 
Цена (стоимость) за единицу имущества по договору: 
Тарифы (цены) на тепловую энергию устанавливаются уполномоченным государственным органом по применению тарифов Иркутской 
области (Служба по тарифам Иркутской области). 
Срок действия договора:   
С 01.01.2011 г. по 31.12.2011г. 

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «ИХП». 
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143. Договор на пользование тепловой энергией в паре между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве 
Абонента и Закрытым акционерным обществом «Илимхимпром» в качестве Субабонента.     
Предмет договора:  
Пользование тепловой энергии в паре (367 586 Гкал). 
Общая стоимость договора, не включая НДС:  
не более 233 067 903 (двести тридцать три миллиона шестьдесят семь тысяч девятьсот три) рубля. 
Цена (стоимость) за единицу имущества по договору: 
Тарифы (цены) на тепловую энергию в паре устанавливаются уполномоченным государственным органом по применению тарифов 
Иркутской области (Служба по тарифам Иркутской области). 
Срок действия договора:   
С 01.01.2011 г. по 31.12.2011г. 

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «ИХП». 
 

145. Договор на пользование тепловой энергией между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве 
Абонента и ОАО «СибНИИ ЦБП» в качестве Субабонента.     
Предмет договора:  
Пользование тепловой энергии в горячей воде (7 456 Гкал). 
Общая стоимость договора, не включая НДС:  
не более 4 051 516 (четыре миллиона пятьдесят одна тысяча пятьсот шестнадцать) рублей. 
Цена (стоимость) за единицу имущества по договору: 
Тарифы (цены) на тепловую энергию в горячей воде устанавливаются уполномоченным государственным органом по применению 
тарифов Иркутской области (Служба по тарифам Иркутской области). 
Срок действия договора:   
С 01.01.2011 г. по 31.12.2011г. 

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ОАО «СибНИИ ЦБП». 
 

147. Договор на пользование тепловой энергией между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве 
Абонента и ООО «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ в г. Братске) в качестве Субабонента.     
Предмет договора:  
Пользование тепловой энергии в горячей воде (4 205 Гкал). 
Общая стоимость договора, не включая НДС:  
не более 2 284 955 (два миллиона двести восемьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят пять) рублей. 
Цена (стоимость) за единицу имущества по договору: 
Тарифы (цены) на тепловую энергию устанавливаются уполномоченным государственным органом по применению тарифов Иркутской 
области (Служба по тарифам Иркутской области). 
Срок действия договора:   
С 01.01.2011 г. по 31.12.2011г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

149. Договор на пользование электрической энергией между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве 
Абонента и ООО «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ в г. Братске) в качестве Субабонента.     
Предмет договора:  
Пользование электрической энергией (998 000 кВт). 
Общая стоимость договора, не включая НДС:  
не более 1 493 577 (один миллион четыреста девяносто три тысячи пятьсот семьдесят семь) рублей. 
Цена (стоимость) за единицу имущества по договору: 
Тарифы (цены) на электрическую энергию устанавливаются уполномоченным государственным органом по применению тарифов 
Иркутской области (Служба по тарифам Иркутской области). 
Срок действия договора:   
С 01.01.2011 г. по 31.12.2011г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

151. Договор на услуги по передаче тепловой энергии в паре между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал Ilim Holding SA, как лицо 
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Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Исполнителя и Закрытым акционерным обществом 
«Илимхимпром» в качестве Заказчика. 
Стороны договора:  
Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Братске)  – 
Исполнитель. 
Закрытое акционерное общество «Илимхимпром» - Заказчик.     
Предмет договора:  
Оказание услуг по передаче тепловой энергии в паре (367 586 Гкал). 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
не более 13 350 870 (тринадцать миллионов триста пятьдесят тысяч восемьсот семьдесят) рублей 55 коп. 
Цена (стоимость) услуг по договору: 
Тарифы (цены) на передачу тепловой энергии в паре устанавливаются уполномоченным государственным органом по применению 
тарифов Иркутской области (Служба по тарифам Иркутской области). 
Срок действия договора:   
С 01.01.2011 г. по 31.12.2011г. 

владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «ИХП». 
 

153. Договор на услуги по передаче тепловой энергии между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве 
Исполнителя и Закрытым акционерным обществом «Илимхимпром» в качестве Заказчика.     
Предмет договора:  
Оказание услуг по передаче тепловой энергии в горячей воде (31 522 Гкал). 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
не более 1 144 891 (один миллион сто сорок четыре тысячи восемьсот девяносто один) рубль 65 коп. 
Цена (стоимость) услуг по договору: 
Тарифы (цены) на передачу тепловой энергии в горячей воде устанавливаются уполномоченным государственным органом по 
применению тарифов Иркутской области (Служба по тарифам Иркутской области). 
Срок действия договора:   
С 01.01.2011 г. по 31.12.2011г. 

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «ИХП». 
 

155. Договор на услуги по передаче тепловой энергии между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве 
Исполнителя и ОАО «СибНИИ ЦБП» в качестве Заказчика.     
Предмет договора:  
Оказание услуг по передаче тепловой энергии в горячей воде (7 456 Гкал). 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
не более 270 804 (двести семьдесят тысяч восемьсот четыре) рубля 90 коп. 
Цена (стоимость) услуг по договору: 
Тарифы (цены) на передачу тепловой энергии в горячей воде устанавливаются уполномоченным государственным органом по 
применению тарифов Иркутской области (Служба по тарифам Иркутской области). 
Срок действия договора:   
С 01.01.2011 г. по 31.12.2011г. 

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ОАО «СибНИИ ЦБП». 
 

157. Договор на услуги по передаче тепловой энергии между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве 
Исполнителя и ООО «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ в г. Братске) в качестве Заказчика.     
Предмет договора:  
Оказание услуг по передаче тепловой энергии в горячей воде (4205 Гкал). 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
не более 152 727 (сто пятьдесят две тысячи семьсот двадцать семь) рублей 28 коп. 
Цена (стоимость) услуг по договору: 
Тарифы (цены) на передачу тепловой энергии в горячей воде устанавливаются уполномоченным государственным органом по 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
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применению тарифов Иркутской области (Служба по тарифам Иркутской области). 
Срок действия договора:   
С 01.01.2011 г. по 31.12.2011г. 

Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

159. Договор на оказание услуг между ОАО «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Братске) в 
качестве Исполнителя и Закрытым акционерным обществом «Илимхимпром» в качестве Заказчика.     
Предмет договора:  
Оказание услуг в соответствии с Приложением № 6 к Протоколу. 
Общая стоимость договора, включая НДС: 
не более 36 396 573 (тридцать шесть миллионов триста девяносто шесть тысяч пятьсот семьдесят три) рубля ,81 коп. 
Цена (стоимость) услуг по договору, не включая НДС: 
Стоимость услуг определяется в соответствии с Приложением № 6 к Протоколу. 
Срок действия договора:   
С 01.01.2011 г. по 31.12.2011г. 

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «ИХП». 
 

161. Договор на оказание услуг между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества 
«Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Исполнителя и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО 
«Финтранс ГЛ в г. Братске)  в качестве Заказчика.     
Предмет договора:  
Оказание услуг в соответствии с Приложением № 7 к Протоколу. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
Не более 2 137 411 (два миллиона сто тридцать семь тысяч четыреста одиннадцать) рублей 29 коп. 
Цена (стоимость) услуг по договору, включая НДС: 
Стоимость услуг определяется в соответствии с Приложением № 7 к Протоколу. 
Срок действия договора:   
С 01.01.2011 г. по 31.12.2011г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

163. Договор на оказание услуг между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Заказчика и ООО 
«Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ в г. Братске)  в качестве Исполнителя.     
Предмет договора:  
Услуги по подаче и уборке ж/д вагонов (перевозка готовой продукции и лесных грузов на экспорт), дополнительная маневровая работа 
локомотива и погрузка готовой продукции назначением на экспорт. 
Общая стоимость договора, включая НДС 0%:  
Не более 96 188 850 (девяносто шесть миллионов сто восемьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей. 
Цена (стоимость) услуг по договору, не включая НДС: 
 услуги по подаче и уборке ж/д вагонов (перевозка готовой продукции и лесных грузов на экспорт) – 73,93 руб/тн; 
 дополнительная маневровая работа локомотива – 4243,6 руб/час; 
 погрузка: 
- целлюлозы в вагоны – 43,49 руб/час; 
- картона в вагоны 42,21 руб/тн; 
- картона в контейнеры 38,21 руб/тн; 
- картона в автомобили – 25,12 руб/тн; 
- канифоли в вагоны – 379,69 руб/тн.     
Срок действия договора:   
С 01.01.2011 г. по 31.12.2011г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

165. Договор на оказание услуг между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества 
«Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Заказчика и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
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«Финтранс ГЛ в г. Братске)  в качестве Исполнителя.     
Предмет договора:  
Услуги по подаче и уборке ж/д вагонов (перевозка готовой продукции и лесных грузов на внутренний рынок), дополнительная 
маневровая работа локомотива и погрузка готовой продукции назначением на внутренний рынок. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
Не более 64 004 580 (шестьдесят четыре миллиона четыре тысячи пятьсот восемьдесят) рублей. 
Цена (стоимость) услуг по договору, не включая НДС: 
 услуги по подаче и уборке ж/д вагонов (перевозка готовой продукции и лесных грузов на внутренний рынок) - 73,93 руб/тн; 
 дополнительная маневровая работа локомотива - 4243,6 руб/час; 
 погрузка: 
- целлюлозы в вагоны – 43,49 руб/час ; 
- картона в вагоны 42,21 руб/тн; 
- картона в контейнеры - 38,21 руб/тн; 
- картона в автомобили – 25,12 руб/тн; 
- канифоли в вагоны – 379,69 руб/тн.     
Срок действия договора:   
С 01.01.2011 г. по 31.12.2011г. 

ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

167. Договор на оказание услуг между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества 
«Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Заказчика и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО 
«Финтранс ГЛ в г. Братске)  в качестве Исполнителя.     
Предмет договора:  
Услуги по подаче и уборке вагонов (перевозка  грузов, в том числе опасных грузов); погрузочно-разгрузочные операции; 
внутризаводские перемещения груза; дополнительная маневровая работа локомотива. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
Не более 142 168 500 (сто сорок два миллиона сто шестьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей. 
Цена (стоимость) услуг по договору, включая НДС: 
 услуги по подаче и уборке вагонов (перевозка  грузов, в том числе опасных грузов); внутризаводские перемещения груза  - 73,93 
руб/тн; 
 дополнительная маневровая работа локомотива - 4243,6 руб/час; 
 выгрузка химикатов – 107,37 руб.тн; 
 погрузка/выгрузка серы - 177,88 руб/тн. 
Срок действия договора:   
С 01.01.2011 г. по 31.12.2011г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

169. Договор на оказание услуг между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Исполнителя и ОАО 
«СибНИИ ЦБП» в качестве Заказчика.     
Предмет договора:  
Оказание услуг в соответствии с Приложением № 8 к Протоколу. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
Не более 59 300 (пятьдесят девять тысяч триста) рублей 87 коп. 
Цена (стоимость) услуг по договору, включая НДС: 
Стоимость услуг определяется в соответствии с Приложением № 8 к Протоколу. 
Срок действия договора:   
С 01.01.2011 г. по 31.12.2011г. 

 

171. Договор на оказание услуг между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества Ilim Holding SA, как лицо 
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«Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Заказчика и ОАО «СибНИИ ЦБП» в качестве Исполнителя.     
Предмет договора:  
Оказание услуг: 
 Выполнение работ по совершенствованию технологий и обоснованию удельных норм расхода химикатов и энергоресурсов при 
производстве целлюлозы, картона и продуктов лесохимии. 
 Разработка новых технологий по очистке промстоков и газовых выбросов, обработка и утилизация  жидких осадков. 
 Разработка ПДВ (предельно допустимые выбросы), инвентаризация выбросов, разработка паспортов   опасных отходов. 
 Проведение сертификационных испытаний готовой продукции и химико-аналитических работ по анализу сырья, химикатов и 
материалов. 
 Проведение мониторинга приоритетных загрязняющих веществ в сточных водах и промвыбросах. Разработка и внедрение методик 
анализа  загрязняющих веществ в  окружающей среде.  
Общая стоимость договора, не включая НДС:  
Не более 5 950 000 (пять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей. 
Цена (стоимость) услуг по договору, не включая НДС: 

№ 
п/п 

Наименование  Стоимость 
без НДС,  
руб. (не 
более) 

1. Выполнение работ по совершенствованию технологий и обоснованию удельных норм расхода химикатов и 
энергоресурсов при производстве целлюлозы, картона и продуктов лесохимии. 

3 060 000 

2. Разработка новых технологий по очистке промстоков и газовых выбросов, обработка и утилизация  жидких 
осадков. 

1 250 000 

3. Разработка ПДВ (предельно допустимые выбросы), инвентаризация выбросов, разработка паспортов   
опасных отходов. 

490 000 

4. Проведение сертификационных испытаний готовой продукции и химико-аналитических работ по анализу 
сырья, химикатов и материалов. 

200 000 

5. Проведение мониторинга приоритетных загрязняющих веществ в сточных водах и промвыбросах. 
Разработка и внедрение методик анализа  загрязняющих веществ в  окружающей среде.  

950 000 

при этом цена (стоимость) единицы  услуг (работ), оказываемых по договору на оказание услуг, формируется из себестоимости услуг 
(работ) и наценки 5%.   
Срок действия договора:   
С 01.01.2011 г. по 31.12.2011г. 

владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ОАО «СибНИИ ЦБП». 

173. Договор на оказание услуг между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества 
«Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Заказчика и ОАО «СибНИИ ЦБП» в качестве Исполнителя.     
Предмет договора:  
Выполнение текущих и срочных работ по совершенствованию и оптимизации различных процессов целлюлозного производства 
(определение баланса сырья, воды, химикатов и энергоресурсов на всех производствах филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске; 
технологическое сопровождение при использовании новых химикатов и технологических режимов; оперативный контроль за 
соблюдением параметров технологических режимов, используемых при производстве целлюлозы и картона; оптимизация 
технологических режимов, используемых на производствах филиала; определение причин и факторов, негативно влияющих на 
производство целлюлозы и картона). 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
5 899 990 (пять миллионов восемьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто) рублей 56 коп. 
Цена (стоимость) услуг по договору, включая НДС: 

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ОАО «СибНИИ ЦБП». 
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491 665 (четыреста девяносто одна тысяча шестьсот шестьдесят пять) рублей 88 коп. в месяц. 
Срок действия договора:   
С 01.01.2011 г. по 31.12.2011г. 

175. Договор поставки между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа 
«Илим» в г. Братске) в качестве Поставщика и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс 
ГЛ» в г. Братске) в качестве Покупателя.     
Предмет договора:  
Поставка (с элементами хранения) товарно-материальных ценностей в соответствии с Приложением № 9 к Протоколу. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
не более 43 927 790 (сорок три миллиона девятьсот двадцать семь тысяч семьсот девяносто) рублей, в том числе: 
- общая стоимость имущества, передаваемого по договору поставки - не более 42 627 790 (сорок два миллиона шестьсот двадцать семь 
тысяч семьсот девяносто) рублей; 
- общая стоимость услуг, оказываемых по договору поставки – не более 1 300 000 (один миллион триста тысяч) рублей. 
Цена (стоимость) за единицу имущества и услуг по договору: 
Стоимость определяется в соответствии с Приложением № 9 к Протоколу. 
Срок действия договора:   
С 01.01.2011 г. по 31.12.2011г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

177. Договор аренды имущества и оборудования между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал Открытого 
акционерного общества «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Арендодателя и ООО «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в 
г. Братске) в качестве Арендатора.     
Предмет договора:  
Аренда имущества и оборудования в соответствии с Приложением № 10 к Протоколу. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
1 145 416 (один миллион сто сорок пять тысяч четыреста шестнадцать) рублей 56 коп. 
Размер арендной платы по договору, включая НДС: 
95 451 (девяносто пять тысяч четыреста пятьдесят один) рубль 38 коп. в месяц. 
Срок действия договора:   
С 01.01.2011 г. по 31.12.2011г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

179. Договор аренды недвижимого имущества между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал Открытого 
акционерного общества «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Арендатора и ЗАО «ИХП» в качестве Арендодателя.     
Предмет договора:  
Аренда недвижимого имущества в соответствии с Приложением № 11 к Протоколу. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
581 919 (пятьсот восемьдесят одна тысяча девятьсот девятнадцать) рублей 36 коп. 
Размер арендной платы по договору, включая НДС: 
52 901 (пятьдесят две тысячи девятьсот один) рубль 76 коп. в месяц. 
Срок действия договора:   
11 месяцев с момента подписания. 

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «ИХП». 
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181. Договор аренды имущества и оборудования между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал Открытого 
акционерного общества «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Арендодателя и ЗАО «ИХП» в качестве Арендатора.     
Предмет договора:  
Аренда имущества и оборудования  в соответствии с Приложением № 12 к Протоколу. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
3 015 938 (три миллиона пятнадцать тысяч девятьсот тридцать восемь) рублей 40 коп. 
Размер арендной платы по договору, не включая НДС: 
212 990 (двести двенадцать тысяч девятьсот девяносто) рублей в месяц. 
Срок действия договора:   
С 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г. 

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «ИХП». 
 

183. Договор поставки между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Поставщика и ООО «Финтранс 
ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске) в качестве Покупателя.     
Предмет договора:  
Поставка картона для плоских слоев гофрированного картона (СТО 80241670-001-2009). 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
не более 9 640 600 (девять миллионов шестьсот сорок тысяч шестьсот) рублей. 
Объем поставки по договору: 
Не более 500 тонн. 
Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, не включая НДС: 
16 340 (шестнадцать тысяч триста сорок) рублей за 1 тонну. 
Срок действия договора:   
С 01.01.2011 г. по 31.12.2011г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

185. Одобрить договор купли-продажи между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного 
общества «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Покупателя и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» 
(филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Братске) в качестве Продавца.     
Предмет договора:  
Купля-продажа документации по проекту «Реконструкция локомотивного депо»: 
- Проектно-сметная документация (в 5-и томах): 

Том 1. Общая пояснительная записка. 
Том 2. Чертежи (по перечню в пояснительной записке). 
Том 3. Сводный сметно-финансовый расчет. 
Том 4. Проект организации строительства. 
Том 5. Охрана окружающей среды. 

- Технический отчет об  инженерно-геологических изысканиях: 
1. Программа на производство инженерно-геологических изысканий – 15 листов. 
2. Технический отчет об  инженерно-геологических изысканиях  - 78 листов. 

Общая стоимость договора, включая НДС:  
526 200 (пятьсот двадцать шесть тысяч двести) рублей 94 коп. 
Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, включая НДС: 

№ 
п/п Наименование  Стоимость,  

с НДС, руб.  
1 Проектно-сметная документация (в 5-и томах): 436 600,00  
  Том 1. Общая пояснительная записка   
  Том 2. Чертежи (по перечню в пояснительной записке)   

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 
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  Том 3. Сводный сметно-финансовый расчет   
  Том 4. Проект организации строительства   
  Том 5. Охрана окружающей среды   
2 Технический отчет об  инженерно-геологических изысканиях:   89 600,94  
  1. Программа на производство инженерно-геологических изысканий – 15 листов   

Срок действия договора:   
С момента подписания до полного исполнения сторонами своих обязательств. 

187. Дополнительное соглашение к договору поставки №010-1176-09 от 29.12.2009 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал Открытого 
акционерного общества  «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Поставщика и ЗАО «ИХП» в качестве Покупателя.     
Срок действия дополнительного соглашения: 
С момента подписания до окончания срока действия договора поставки №010-1176-09 от 29.12.2009 г.  
Предмет дополнительного соглашения: 
- Исключить из договора поставки №010-1176-09 от 29.12.2009 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 
Братске) в качестве Поставщика и ЗАО «ИХП» в качестве Покупателя (далее – Договор) услуги по хранению. 
- изменить положения Договора, определяющие объем поставки по Договору, срок действия Договора, общую стоимость Договора и 
цену (стоимость) за единицу имущества по Договору следующим образом: 
Общая стоимость Договора, включая  НДС: 
Не более 32 069 850  (тридцать два миллиона шестьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей. 
Объем поставки по Договору: 

Наименование   Ед. изм Количество, 
не более Стоимость, не более, в тыс. руб, с НДС 

Масла и смазки  т 55 1 818,99 
Дизельное топливо  т 645 15 148,86 

Срок действия Договора: 
До 31.12.2011 г. 

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «ИХП». 
 

189. Дополнительное соглашение к договору поставки №010-1175-09 от 29.12.2009 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 
«Илим» в г. Братске) в качестве Поставщика и ЗАО «ИХП» в качестве Покупателя.     
Срок действия дополнительного соглашения: 
С момента подписания до окончания срока действия договора поставки №010-1175-09 от 29.12.2009 г.  
Предмет дополнительного соглашения: 
Изменить положения договора поставки №010-1175-09 от 29.12.2009 г. между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» 
(филиал Открытого акционерного общества  «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Поставщика и Закрытым акционерным 
обществом «Илимхимпром» в качестве Покупателя (далее – Договор), определяющие, объем поставки по Договору, срок действия 
Договора, общую стоимость Договора и цену (стоимость) за единицу имущества по Договору следующим образом: 
Общая стоимость Договора, включая  НДС: 
Не более 509 626 200  (пятьсот девять миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч двести) рублей. 
Объем поставки по Договору: 
Определяется в соответствии с Приложением № 13 к Протоколу. 
Цена (стоимость) за единицу имущества по Договору, включая  НДС: 
Определяется в соответствии с Приложением № 13 к Протоколу. 
Срок действия Договора: 
До 31.12.2011 г. 

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «ИХП». 
 

191. Дополнительное соглашение к договору поставки №010-1177-09 от 29.12.2009 г. между Открытым акционерным обществом  «Группа 
«Илим» (филиал Открытого акционерного общества  «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Поставщика и Обществом с 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
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ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Братске) в качестве Покупателя.     
Срок действия дополнительного соглашения: 
С момента подписания до окончания срока действия договора поставки №010-1177-09 от 29.12.2009 г.  
Предмет дополнительного соглашения: 
- исключить из договора поставки №010-1177-09 от 29.12.2009 г. между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал 
Открытого акционерного общества  «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Поставщика и Обществом с ограниченной 
ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Братске) в качестве Покупателя (далее – Договор) услуги по 
хранению. 
- изменить положения Договора, определяющие объем поставки по Договору, срок действия Договора, общую стоимость Договора и 
цену (стоимость) за единицу имущества по Договору следующим образом: 
Общая стоимость Договора, включая  НДС: 
Не более 53 615 000 (пятьдесят три миллиона шестьсот пятнадцать тысяч) рублей. 
Объем поставки по Договору: 

Наименование   Ед. изм Количество, 
не более Стоимость, не более, в тыс. руб, с НДС 

Масла и смазки  т 54 2 317,23 
Дизельное топливо  т 994 25 699,77 

Срок действия Договора: 
До 31.12.2011 г. 

ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

193. Дополнительное соглашение к договору аренды нежилых помещений №5/028-700-10 от 01.04.2010 г. между ОАО  «Группа «Илим» 
(филиал ОАО  «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Арендатора и ОАО «СибНИИ ЦБП» в качестве Арендодателя.     
Срок действия дополнительного соглашения: 
С момента подписания до полного исполнения сторонами условий, предусмотренных договором аренды нежилых помещений №5/028-
700-10 от 01.04.2010 г. 
Предмет дополнительного соглашения: 
Изменить положения договора аренды нежилых помещений №5/028-700-10 от 01.04.2010 г. между ОАО  «Группа «Илим» (филиал 
ОАО  «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Арендатора и ОАО «СибНИИ ЦБП» в качестве Арендодателя (далее – Договор), 
определяющие размер арендной платы по Договору и общую стоимость Договора следующим образом: 
Общая стоимость Договора, включая  НДС: 
8 614 888 (восемь миллионов шестьсот четырнадцать тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей 81 коп. 
Размер арендной платы по Договору, включая НДС: 
157 (сто пятьдесят семь) рублей 85 коп. за 1 кв.м. в месяц. 

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ОАО «СибНИИ ЦБП». 

195. Агентский договор между ОАО «Группа «Илим» в качестве Принципала и ООО «Финтранс ГЛ» в качестве Агента. 
Предмет договора:  
Агент обязуется от своего имени, в интересах и за счет Принципала, по его заявкам, оказывать услуги, связанные с организацией 
внутри российских и международных перевозок грузов Принципала морским, железнодорожным, автомобильным транспортом, в том 
числе таких как: сопровождение, транспортировка, погрузка и перегрузка товаров, в т.ч. экспортируемых за пределы территории 
Российской Федерации и импортируемых в Российскую Федерацию, и иные подобные услуги (работы)  по маршруту, избранному 
Агентом или Принципалом.  
Общая стоимость договора и размер агентского вознаграждения по договору, включая НДС:  
не более 53 075 220  (Пятьдесят три миллиона семьдесят пять тысяч двести двадцать) рублей, включая НДС, за весь период срока 
действия агентского договора, при этом: 
- размер агентского вознаграждения при осуществлении международных перевозок и осуществлении иных сопутствующих работ 
(услуг) по международным перевозкам составляет 2% (включая НДС 0%) от расходов по организации перевозок грузов, понесенных за 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 
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счет Принципала (за исключением штрафов и  услуг по хранению);   
- размер агентского вознаграждения при осуществлении внутри российских перевозок и осуществлении иных сопутствующих работ 
(услуг) по внутри российским перевозкам составляет 2% (включая НДС 18%) от расходов по организации перевозок грузов, 
понесенных за счет Принципала (за исключением штрафов и  услуг по хранению). 
Срок действия договора:  
С 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. 

197. Договор транспортных услуг между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» в качестве Заказчика и Обществом с 
ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» в качестве Исполнителя. 
Предмет договора:  
Исполнитель обязуется по  заданию  Заказчика  оказать услуги связные с  внутри российскими  и международными перевозками  
грузов Заказчика железнодорожным, автомобильным и иным  транспортом по маршруту, избранному Исполнителем или Заказчиком в 
согласованных объемах и  сроках, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги. 
Общая стоимость договора и цена (стоимость) услуг по договору, включая НДС:  
не более 113 064 060 (Сто тринадцать миллионов шестьдесят четыре тысячи шестьдесят) рублей, включая НДС, за все услуги, 
оказываемые за весь период срока действия договора оказания транспортных услуг, при этом: 
 в стоимость услуг по перевозке железнодорожным транспортом включается: 
- тариф перевозки, нормативно установленный для перевозок грузов по железной дороге (определяется в соответствии с Тарифными 
руководствами 1,2,3,4, утвержденными Постановлениями Федеральной энергетической комиссии Российской Федерации и Приказом 
Министерства путей сообщения Российской Федерации №55 от 15.07.2003 г.) в зависимости от маршрута перевозки, рассчитываемого 
исходя из планов отгрузок Заказчика и вида перевозимого груза; 
- стоимость услуг сторонних организаций;  
- вознаграждение Исполнителя в размере 2%. 
 в стоимость услуг по перевозке автомобильным и иным транспортом включается: 
- стоимость услуг сторонних организаций;  
- вознаграждение Исполнителя в размере 2%. 
Срок оказания услуг по договору:  
С 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. 
Срок действия договора:  
С 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

199. Договор аренды между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» в качестве Арендатора и Обществом с ограниченной 
ответственностью «Финтранс ГЛ» в качестве Арендодателя. 
Предмет договора:  
Арендодатель обязуется передать во временное возмездное пользование технически исправленный и коммерчески пригодный 
собственный  железнодорожный подвижной состав (далее по тексту - «Вагоны»), для перевозки разрешенных к перевозке в данных 
моделях Вагонов грузов, имеющие право выхода на пути общего пользования и курсирования по железным дорогам Российской 
Федерации, а Арендатор обязуется принять Вагоны по акту приема-передачи, своевременно оплачивать арендную плату и возвратить 
их Арендодателю по окончанию срока действия договора в порядке и на условиях, предусмотренных договором. 
Общая стоимость договора, включая НДС: 
не более 349 187 960 (триста сорок девять миллионов сто восемьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят) рублей. 
Размер арендной платы по договору, включая НДС: 

№ 
п/п 

Наименование, род  вагона, модель Размер арендной платы за 1  вагон в сутки  
 (включая НДС) 

1. лесной вагон (спец. платформа,  щеповоз)  554 (пятьсот пятьдесят четыре) руб. 
2. цистерна 930 (девятьсот тридцать) руб. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 
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3. крытый вагон (модель 11-280) 486 (четыреста восемьдесят шесть) руб. 
4. цистерна (модель 15-1566, 15-1547, 15-1443) 877 (восемьсот семьдесят семь) руб. 
5. крытый вагон (модель 11-286) 1 021 (одна тысяча двадцать один) руб. 
6. крытый вагон (модель 11-1807-01) 1 467 (одна тысяча четыреста шестьдесят семь) руб. 

Срок действия договора:  
С 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. 

201. Дополнительное соглашения №1 к договору аренды подвижного состава №46/2010УИ от 01.01.2010 года между Открытым 
акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества  «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве 
Арендатора и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске) в 
качестве Арендодателя.     
Срок действия дополнительного соглашения №1: 
С 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г. 
Предмет дополнительного соглашения №1: 
Изменить положения договора аренды подвижного состава №46/2010УИ от 01.01.2010 года между Открытым акционерным обществом  
«Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества  «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Арендатора и Обществом 
с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске) в качестве Арендодателя (далее – 
Договор), определяющие срок действия Договора, общую стоимость Договора и размер арендной платы по Договору следующим 
образом: 
Общая стоимость Договора, включая  НДС: 
Не более 25 460 270 (двадцать пять миллионов четыреста шестьдесят тысяч двести семьдесят) рублей. 
Размер арендной платы по Договору, без НДС: 
867 (восемьсот шестьдесят семь) рублей 96 коп. за одни сутки аренды 1 ж/д цистерны (модель 15-1547). 
Срок действия Договора: 
С 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

203. Договор хранения между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» в качестве Поклажедателя  и Закрытым акционерным  
обществом «Интернешнл Пейпер» в качестве Хранителя. 
Срок действия Договора:  с момента  подписания Договора сторонами до  31.12.2011г. 
Предмет  Договора: хранение на складе временного хранения, принадлежащем Хранителю, материальных ценностей (грузов и 
транспортных средств) передаваемых  Поклажедателем  Хранителю для целей прохождения процедур таможенного  оформления и 
контроля, а также предоставление Хранителем связанных с этим услуг: 
- проводка документов по СВХ, 
- выгрузка и погрузка пакетированного и непакетированного груза механически (в том числе при досмотре),  
- погрузка и крепление автомашин,  
- подача сведений на ввозимый на одном транспортном средстве товар (электронное уведомление) в таможенный орган. 
Стоимость за единицу оказываемых услуг: Стоимость за единицу оказываемых услуг  указана в Приложении № 14 к Протоколу. 
Общая стоимость Договора, включая НДС: не более 75 000,00 евро в рублевом эквиваленте, по курсу Центрального банка Российской 
Федерации на дату составления акта оказанных услуг. 

- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Максимо 
Пачеко, являющиеся также 
членами Совета директорв ЗАО 
«Интернешнл Пейпер». 

205. Договор на оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета между ОАО  «Группа «Илим» в качестве Исполнителя и 
ООО «ИлимСеверЛес» в качестве Заказчика.     
Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг в части ведения 
бухгалтерского и налогового учета, составления бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности Заказчика. 
Общая стоимость договора, без  НДС: 1 455 000 (Один миллион четыреста пятьдесят пять тысяч) рублей 00 коп. 
Цена (стоимость) услуг по договору в месяц, без НДС: 
 Январь-март 2011 года – 150 000 рублей, 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
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 Апрель – июнь 2011 года – 125 000 рублей, 
 Июль – декабрь 2011 года – 105 000 рублей. 
Срок выполнения работ (услуг) по договору: с 01.01.2011г. до 31.12.2011г.  
Срок действия договора: с 01.01.2011г. до 31.12.2011г. 

«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 

207. Договор на оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета между Открытым акционерным обществом  «Группа 
«Илим» в качестве Исполнителя и Открытым акционерным обществом «Агросервис Вилегодское» в качестве Заказчика.     
Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг в части ведения 
бухгалтерского и налогового учета, составления бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности Заказчика. 
Общая стоимость договора, без  НДС: 246 000 (Двести сорок шесть тысяч) рублей 00 коп. 
Цена (стоимость) услуг по договору в месяц, без НДС:  
 Январь-март 2011 года – 25 000 рублей, 
 Апрель – июнь 2011 года – 21 000 рублей, 
 Июль – декабрь 2011 года – 18 000 рублей. 
Срок выполнения работ (услуг) по договору: с 01.01.2011г. до 31.12.2011г.  
Срок действия договора: с 01.01.2011г. до 31.12.2011г. 

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ОАО «Агросервис 
Вилегодское». 

209. Одобрить договор на оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета между Открытым акционерным обществом  
«Группа «Илим» в качестве Исполнителя и Обществом с ограниченной ответственностью «Боровской лесопромышленный комбинат» в 
качестве Заказчика.     
Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг в части ведения 
бухгалтерского и налогового учета, составления бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности Заказчика. 
Общая стоимость договора, без  НДС: 246 000 (Двести сорок шесть тысяч) рублей 00 коп. 
Цена (стоимость) услуг по договору в месяц, без НДС:  
 Январь-март 2011 года – 25 000 рублей, 
 Апрель – июнь 2011 года – 21 000 рублей, 
 Июль – декабрь 2011 года – 18 000 рублей. 
Срок выполнения работ (услуг) по договору: с 01.01.2011г. до 31.12.2011г.  
Срок действия договора: с 01.01.2011г. до 31.12.2011г. 

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Боровской 
ЛПК». 

211. Договор на оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета между ОАО «Группа «Илим» в качестве Исполнителя и 
ОАО «Котласское автотранспортное предприятие» в качестве Заказчика.     
Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг в части ведения 
бухгалтерского и налогового учета, составления бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности Заказчика. 
Общая стоимость договора, без  НДС: 201 000 (двести одна тысяча) рублей 00 коп. 
Цена (стоимость) услуг по договору в месяц, без НДС:  
 Январь-март 2011 года – 20 000 рублей, 
 Апрель – июнь 2011 года – 17 000 рублей, 
 Июль – декабрь 2011 года – 15 000 рублей. 
Срок выполнения работ (услуг) по договору: с 01.01.2011г. до 31.12.2011г.  
Срок действия договора: с 01.01.2011г. до 31.12.2011г. 

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ОАО 
«Котласавтотранс». 

213. Договор на оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета между ОАО  «Группа «Илим» в качестве Исполнителя и 
ООО «ИлимСеверТехно» в качестве Заказчика.     
Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг в части ведения 
бухгалтерского и налогового учета, составления бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности Заказчика. 
Общая стоимость договора, без  НДС: 
648 000 (шестьсот сорок восемь тысяч) рублей 00 коп. 

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверТехно». 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2010 год 2010 
 

Цена (стоимость) услуг по договору в месяц, без НДС: 54 000 (пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 коп. 
Срок выполнения работ (услуг) по договору: с 01.01.2011г. до 31.12.2011г.  
Срок действия договора: с 01.01.2011г. до 31.12.2011г. 

215. Договор на оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета между Открытым акционерным обществом  «Группа 
«Илим» в качестве Исполнителя и Закрытым акционерным обществом «Информационное агентство «АрхЮгИнформ» в качестве 
Заказчика.     
Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг в части ведения 
бухгалтерского и налогового учета, составления бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности Заказчика. 
Общая стоимость договора, без  НДС: 
396 000 (триста девяносто шесть тысяч) рублей 00 коп. 
Цена (стоимость) услуг по договору в месяц, без НДС: 33 000 (тридцать три тысячи) рублей 00 коп. 
Срок выполнения работ (услуг) по договору: с 01.01.2011г. до 31.12.2011г.  
Срок действия договора: с 01.01.2011г. до 31.12.2011г. 

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «ИА 
«АрхЮгИнформ». 

217. Договор на оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета между ОАО  «Группа «Илим» в качестве Исполнителя и 
ОАО  «Илим Гофра» в качестве Заказчика.     
Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг в части ведения 
бухгалтерского и налогового учета, составления бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности Заказчика. 
Общая стоимость договора, без  НДС: 
2 280 000 (два миллиона двести восемьдесят тысяч) рублей 00 коп. 
Цена (стоимость) услуг по договору в месяц, без НДС:  190 000 (сто девяносто тысяч) рублей 00 коп. 
Срок выполнения работ (услуг) по договору: с 01.01.2011г. до 31.12.2011г.  
Срок действия договора: с 01.01.2011г. до 31.12.2011г. 

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ОАО «Илим Гофра». 

219. Договор на оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета между ОАО  «Группа «Илим» в качестве Исполнителя и 
ООО «Финтранс ГЛ» в качестве Заказчика.     
Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг в части ведения 
бухгалтерского и налогового учета, составления бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности Заказчика. 
Общая стоимость договора, без  НДС: 
15 600 000 (пятнадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 коп. 
Цена (стоимость) услуг по договору в месяц, без НДС:  1 300 000 (один миллион триста тысяч) рублей 00 коп. 
Срок выполнения работ (услуг) по договору: с 01.01.2011г. до 31.12.2011г.  
Срок действия договора: с 01.01.2011г. до 31.12.2011г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

221. Договор на оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета между ОАО  «Группа «Илим» в качестве Исполнителя и 
ОАО «СибНИИ ЦБП» в качестве Заказчика.     
Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг в части ведения 
бухгалтерского и налогового учета, составления бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности Заказчика. 
Общая стоимость договора, без  НДС: 
600 000 (шестьсот тысяч) рублей 00 коп. 
Цена (стоимость) услуг по договору в месяц, без НДС:  50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 коп. 
Срок выполнения работ (услуг) по договору: с 01.01.2011г. до 31.12.2011г.  
Срок действия договора: с 01.01.2011г. до 31.12.2011г. 

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ОАО «СибНИИ ЦБП». 

223. Договор на оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета между ОАО  «Группа «Илим» в качестве Исполнителя и 
ООО «Илим Байкал» в качестве Заказчика. 
Стороны договора: 

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
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Открытое акционерное общество  «Группа «Илим»  - Исполнитель. 
Общество с ограниченной ответственностью «Илим Байкал» - Заказчик.     
Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг в части ведения 
бухгалтерского и налогового учета, составления бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности Заказчика. 
Общая стоимость договора, без  НДС: 
360 000 (триста шестьдесят тысяч) рублей 00 коп. 
Цена (стоимость) услуг по договору в месяц, без НДС:  30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 коп. 
Срок выполнения работ (услуг) по договору: с 01.01.2011г. до 31.12.2011г.  
Срок действия договора: с 01.01.2011г. до 31.12.2011г. 

аффилирован. лицом которого 
является ООО «Илим Байкал». 

225. Договор на оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета между ОАО  «Группа «Илим» в качестве Исполнителя и 
ЗАО «ИХП» в качестве Заказчика.     
Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг в части ведения 
бухгалтерского и налогового учета, составления бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности Заказчика. 
Общая стоимость договора, без  НДС: 
4 104 000 (четыре миллиона сто четыре тысячи) рублей 00 коп. 
Цена (стоимость) услуг по договору в месяц, без НДС:  342 000 (триста сорок две тысячи) рублей 00 коп. 
Срок выполнения работ (услуг) по договору: с 01.01.2011г. до 31.12.2011г.  
Срок действия договора: с 01.01.2011г. до 31.12.2011г. 

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «ИХП». 

227. Договор купли-продажи лесоматериалов круглых лиственных и хвойных пород между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 
«Илим» в г. Коряжме) в качестве Покупателя и ОАО  «Агросервис Вилегодское» в качестве Продавца. 
Предмет договора:  
Купля-продажа лесоматериалов круглых лиственных и хвойных пород (ГОСТ 9462-88, ГОСТ 9463-88) в объеме не более 7 200 куб.м. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
Не более 4 853 594 (четыре миллиона восемьсот пятьдесят три тысячи пятьсот девяносто четыре) рубля 88 коп. 
Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, не включая НДС: 
571 руб. 28 коп. за 1 куб.м.  
Срок действия договора: 
С момента подписания до 31.12.2011 г. 

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ОАО «Агросервис 
Вилегодское». 

229. Договор купли-продажи имущества между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Покупателя 
и ОАО  «Агросервис Вилегодское» в качестве Продавца. 
Предмет договора:  
Купля-продажа  инвентаря, хозпринадлежностей и спецодежды в эксплуатации в соответствии с Приложением № 15 к Протоколу. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
Не более 486 219 (четыреста восемьдесят шесть тысяч двести девятнадцать) рублей 89 коп. 
Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, не включая НДС: 
Цена (стоимость) за единицу имущества определяется в соответствии с Приложением № 15 к Протоколу. 
Срок действия договора: 
С момента подписания до 31.12.2011 г. 

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ОАО «Агросервис 
Вилегодское». 

231. Договор купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 
качестве Покупателя и ОАО «Агросервис Вилегодское» в качестве Продавца. 
Предмет договора:  
Купля-продажа  недвижимого имущества в соответствии с Приложением № 16 к Протоколу. 
Общая стоимость договора, не включая НДС:  
2 191 318 (два миллиона сто девяносто одна тысяча триста восемнадцать) рублей. 
Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, не включая НДС: 

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ОАО «Агросервис 
Вилегодское». 
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Цена (стоимость) за единицу имущества определяется в соответствии с Приложением № 16 к Протоколу. 
Срок действия договора: 
С момента подписания до 31.12.2011 г. 

233. Договор купли-продажи основных средств между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 
Покупателя и ОАО «Агросервис Вилегодское» в качестве Продавца. 
Предмет договора:  
Купля-продажа  основных средств: 
1 Агрегат генераторный бензиновый Eiseman S6400 (сварочный), инв.№657. 
2 Спутниковый телефон 9555, инв.№658. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
181 366 (сто восемьдесят одна тысяча триста шестьдесят шесть) рублей. 
Цена (стоимость) за единицу имущества по договору,: 
1 Агрегат генераторный бензиновый Eiseman S6400 (сварочный), инв.№657 – 78 500 руб.  
2 Спутниковый телефон 9555, инв.№658 – 75 200 руб.  
Срок действия договора: 
С момента подписания до 31.12.2011 г. 

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. ллицом которого 
является ОАО «Агросервис 
Вилегодское». 

235. Договор купли-продажи имущества между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 
Коряжме) в качестве Покупателя и Открытым акционерным обществом  «Агросервис Вилегодское» в качестве Продавца. 
Предмет договора:  
Купля-продажа  имущества в соответствии с Приложением № 17 к Протоколу. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
Не более 6 639 853 (шесть миллионов шестьсот тридцать девять тысяч восемьсот пятьдесят три) рубля 06 коп. 
Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, не включая НДС: 
Цена (стоимость) за единицу имущества определяется в соответствии с Приложением № 17 к Протоколу. 
Срок действия договора: 
С момента подписания до 31.12.2011 г. 

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. ллицом которого 
является ОАО «Агросервис 
Вилегодское». 

237. Договор купли-продажи лесоматериалов круглых лиственных и хвойных пород между Открытым акционерным обществом  «Группа 
«Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Покупателя и Обществом с ограниченной ответственностью 
«Боровской лесопромышленный комбинат» в качестве Продавца. 
Предмет договора:  
Купля-продажа лесоматериалов круглых лиственных и хвойных пород (ГОСТ 9462-88, ГОСТ 9463-88) в объеме не более 23 600 куб.м. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
Не более 13 572 001 (тринадцать миллионов пятьсот семьдесят две тысячи один) рубль 28 коп. 
Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, не включая НДС: 
487 руб. 36 коп. за 1 куб.м.  
Срок действия договора: 
С момента подписания до 31.12.2011 г. 

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Боровской 
ЛПК». 

239. Договор купли-продажи имущества между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 
Коряжме) в качестве Покупателя и Обществом с ограниченной ответственностью «Боровской лесопромышленный комбинат» в 
качестве Продавца. 
Предмет договора:  
Купля-продажа инвентаря, хозпринадлежностей и спецодежды в эксплуатации в соответствии с Приложением № 18 к Протоколу. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
Не более 295 710 (двести девяносто пять тысяч семьсот десять) рублей 67 коп. 
Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, не включая НДС: 

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Боровской 
ЛПК». 
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Цена (стоимость) за единицу имущества определяется в соответствии с Приложением № 18 к Протоколу. 
Срок действия договора: 
С момента подписания до 31.12.2011 г. 

241. Договор купли-продажи недвижимого имущества между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 
«Илим» в г. Коряжме) в качестве Покупателя и Обществом с ограниченной ответственностью «Боровской лесопромышленный 
комбинат» в качестве Продавца. 
Предмет договора:  
Купля-продажа недвижимого имущества в соответствии с Приложением №19  к Протоколу. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
41 055 (сорок одна тысяча пятьдесят пять) рублей 74 коп. 
Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, не включая НДС: 
Цена (стоимость) за единицу имущества определяется в соответствии с Приложением № 19 к Протоколу. 
Срок действия договора: 
С момента подписания до 31.12.2011 г. 

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Боровской 
ЛПК». 

243. Договор купли-продажи основных средств между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 
«Илим» в г. Коряжме) в качестве Покупателя и Обществом с ограниченной ответственностью «Боровской лесопромышленный 
комбинат» в качестве Продавца. 
Предмет договора:  
Купля-продажа основных средств в соответствии с Приложением № 20  к Протоколу. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
566 278 (пятьсот шестьдесят шесть тысяч двести семьдесят восемь) рублей 46 коп. 
Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, не включая НДС: 
Цена (стоимость) за единицу имущества определяется в соответствии с Приложением № 20 к Протоколу. 
Срок действия договора: 
С момента подписания до 31.12.2011 г. 

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Боровской 
ЛПК». 

245. Договор купли-продажи имущества между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 
Коряжме) в качестве Покупателя и Обществом с ограниченной ответственностью «Боровской лесопромышленный комбинат» в 
качестве Продавца. 
Предмет договора:  
Купля-продажа имущества в соответствии с Приложением № 21 к Протоколу. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
Не более 5 815 673 (пять миллионов восемьсот пятнадцать тысяч шестьсот семьдесят три) рубля 77 коп. 
Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, не включая НДС: 
Цена (стоимость) за единицу имущества определяется в соответствии с Приложением № 21 к Протоколу. 
Срок действия договора: 
С момента подписания до 31.12.2011 г. 

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Боровской 
ЛПК». 

247. Договор купли-продажи транспортных средств между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 
«Илим» в г. Коряжме) в качестве Покупателя и Обществом с ограниченной ответственностью «Боровской лесопромышленный 
комбинат» в качестве Продавца. 
Предмет договора:  
Купля-продажа транспортных средств: 

Наименование  Инв. 
номер 

Год 
выпуска 

Госномер 

Автобус для маршрутных перевозок АА 528, инв.№0123 0123 2003 гос. № АА 528 

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Боровской 
ЛПК». 
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Автомашина ГАЗ-6611 - АЦ 30  (пожарная) № В 924 КК, инв.№0124 0124 1992 гос. № В924КК 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
70 067 (семьдесят тысяч шестьдесят семь) рублей 22 коп. 
Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, не включая НДС: 

Наименование  Инв. 
номер 

Год 
выпуска 

Госномер Стоимость, 
без НДС 

Автобус для маршрутных перевозок АА 528, инв.№0123 0123 2003 гос. № АА 528 44 949р. 
Автомашина ГАЗ-6611 - АЦ 30  (пожарная) № В 924 КК, 
инв.№0124 

0124 1992 гос. № В924КК 14 430р. 

Срок действия договора: 
С момента подписания до 31.12.2011 г. 

249. Договор аренды транспортных средств между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в 
г. Коряжме) в качестве Арендатора и Обществом с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» в качестве Арендодателя. 
Предмет договора:  
Аренда транспортных средств в соответствии с Приложением № 22 к Протоколу. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
336 062 (триста тридцать шесть тысяч шестьдесят два) рубля 98 коп.  
Размер арендной платы  по договору, включая НДС: 
37 340 (тридцать семь тысяч триста сорок) рублей 33 коп. в месяц. 
Срок действия договора: 
С момента подписания до 31.09.2011 г. 

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Боровской 
ЛПК». 

251. Договор купли-продажи лесоматериалов круглых лиственных и хвойных пород между Открытым акционерным обществом  «Группа 
«Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Покупателя и Обществом с ограниченной ответственностью 
«ИлимСеверЛес» в качестве Продавца. 
Предмет договора:  
Купля-продажа лесоматериалов круглых лиственных и хвойных пород    ГОСТ 9462-88, ГОСТ 9463-88 в объеме не более: 

Наименование  Пиловочник 
(ель)  

Пиловочник 
(сосна) 

Фанкряж 
(береза) 

Дрова-долготье 

Объем, тыс. м3, не более 26,0 1,5 3,6 0,5 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
Не более 50 821 707 (пятьдесят миллионов восемьсот двадцать одна тысяча семьсот семь) рублей 92 коп. 
Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, не включая НДС: 
- пиловочник (ель) - 1358,96 руб. за 1 куб.м.;  
- пиловочник (сосна) -  1458,96 руб.  за 1 куб.м.; 
- фанкряж (береза) - 1492,04 руб. за 1 куб.м.;  
- дрова-долготье - 353,00 руб. за 1 куб.м.  
Срок действия договора: 
С момента подписания до 31.12.2011 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 

253. Договор купли-продажи лесоматериалов круглых лиственных и хвойных пород между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 
«Илим» в г. Коряжме) в качестве Покупателя и ООО «ИлимСеверЛес» в качестве Продавца. 
Предмет договора:  
Купля-продажа лесоматериалов круглых лиственных и хвойных пород (ГОСТ 9462-88, ГОСТ 9463-88) в объеме не более 517 900 куб.м. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
Не более 442 623 442 (четыреста сорок два миллиона шестьсот двадцать три тысячи четыреста сорок два) рубля 16 коп. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
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Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, не включая НДС: 
724 руб. 28 коп. за 1 куб.м.  
Срок действия договора: 
С момента подписания до 31.12.2011 г. 

- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 

255. Договор купли-продажи лесоматериалов между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 
Покупателя и ООО «ИлимСеверЛес» в качестве Продавца. 
Предмет договора:  
Купля-продажа лесоматериалов круглых лиственных и хвойных пород (ГОСТ 9462-88, ГОСТ 9463-88) в объеме не более 6036,37 куб.м. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
Не более 5 698 333 (пять миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч триста тридцать три) рубля 28 коп. 
Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, не включая НДС: 
800 руб. за 1 куб.м.  
Срок действия договора: 
С момента подписания до 31.12.2011 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 

257. Договор купли-продажи основных средств между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 
Покупателя и ООО «ИлимСеверЛес» в качестве Продавца. 
Предмет договора:  
Купля-продажа основных средств в соответствии с Приложением № 23 к Протоколу. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
4 378 657 (четыре миллиона триста семьдесят восемь тысяч шестьсот пятьдесят семь) рублей 86 коп. 
Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, не включая НДС: 
Цена (стоимость) за единицу имущества определяется в соответствии с Приложением № 23 к Протоколу. 
Срок действия договора: 
С момента подписания до 31.12.2011 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 

259. Договор купли-продажи имущества между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 
Коряжме) в качестве Покупателя и Обществом с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» в качестве Продавца. 
Предмет договора:  
Купля-продажа инвентаря, хозпринадлежностей, спецодежды в эксплуатации в соответствии с Приложением № 24 к Протоколу. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
Не более 4 140 992 (четыре миллиона сто сорок  тысяч девятьсот девяносто два) рубля 92 коп.  
Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, не включая НДС: 
Цена (стоимость) за единицу имущества определяется в соответствии с Приложением № 24 к Протоколу. 
Срок действия договора: 
С момента подписания до 31.12.2011 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 

261 Договор купли-продажи недвижимого имущества между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 
«Илим» в г. Коряжме) в качестве Покупателя и Обществом с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» в качестве Продавца. 
Предмет договора:  
Купля-продажа недвижимого имущества в соответствии с Приложением № 25 к Протоколу. 
Общая стоимость договора, не включая НДС:  
173 000 (сто семьдесят три тысячи) рублей. 
Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, не включая НДС: 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
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Цена (стоимость) за единицу имущества определяется в соответствии с Приложением № 25 к Протоколу. 
Срок действия договора: 
С момента подписания до 31.12.2011 г. 

«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 

263. Договор купли-продажи недвижимого имущества между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 
«Илим» в г. Коряжме) в качестве Покупателя и Обществом с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» в качестве Продавца. 
Предмет договора:  
Купля-продажа недвижимого имущества в соответствии с Приложением № 26 к Протоколу. 
Общая стоимость договора, не включая НДС:  
1 161 864 (один миллион сто шестьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят четыре) рубля. 
Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, не включая НДС: 
Цена (стоимость) за единицу имущества определяется в соответствии с Приложением № 26 к Протоколу. 
Срок действия договора: 
С момента подписания до 31.12.2011 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 

265. Договор купли-продажи недвижимого имущества между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 
«Илим» в г. Коряжме) в качестве Покупателя и Обществом с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» в качестве Продавца. 
Предмет договора:  
Купля-продажа недвижимого имущества в соответствии с Приложением № 27 к Протоколу. 
Общая стоимость договора, не включая НДС:  
3 420 063 (три миллиона четыреста двадцать тысяч шестьдесят три) рубля. 
Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, не включая НДС: 
Цена (стоимость) за единицу имущества определяется в соответствии с Приложением № 27 к Протоколу. 
Срок действия договора: 
С момента подписания до 31.12.2011 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 

267. Договор купли-продажи недвижимого имущества между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 
«Илим» в г. Коряжме) в качестве Покупателя и Обществом с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» в качестве Продавца. 
Предмет договора:  
Купля-продажа недвижимого имущества в соответствии с Приложением № 28 к Протоколу. 
Общая стоимость договора,  включая НДС:  
12 339 850 (двенадцать миллионов триста тридцать девять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей. 
Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, не включая НДС: 
Цена (стоимость) за единицу имущества определяется в соответствии с Приложением № 28 к Протоколу. 
Срок действия договора: 
С момента подписания до 31.12.2011 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 

269. Договор купли-продажи недвижимого имущества между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 
«Илим» в г. Коряжме) в качестве Покупателя и Обществом с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» в качестве Продавца. 
Предмет договора:  
Купля-продажа недвижимого имущества в соответствии с Приложением № 29 к Протоколу. 
Общая стоимость договора,  включая НДС:  
719 800 (семьсот девятнадцать тысяч восемьсот) рублей. 
Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, не включая НДС: 
Цена (стоимость) за единицу имущества определяется в соответствии с Приложением № 29 к Протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
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Срок действия договора: 
С момента подписания до 31.12.2011 г. 

Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 

271. Договор купли-продажи недвижимого имущества между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 
«Илим» в г. Коряжме) в качестве Покупателя и Обществом с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» в качестве Продавца. 
Предмет договора:  
Купля-продажа недвижимого имущества в соответствии с Приложением № 30 к Протоколу. 
Общая стоимость договора,  не включая НДС:  
2 123 491 (два миллиона сто двадцать три тысячи четыреста девяносто один) рубль. 
Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, не включая НДС: 
Цена (стоимость) за единицу имущества определяется в соответствии с Приложением № 30 к Протоколу. 
Срок действия договора: 
С момента подписания до 31.12.2011 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 

273. Договор купли-продажи песка и песчано-гравийной смеси между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО 
«Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Покупателя и Обществом с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» в качестве 
Продавца. 
Предмет договора:  
Купля-продажа песка и песчано-гравийной смеси в объеме не более 364 000 куб.м. 
Общая стоимость договора,  включая НДС:  
Не более 7 515 438 (семь миллионов пятьсот пятнадцать тысяч четыреста тридцать восемь) рублей. 
Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, не включая НДС: 

Источник (место добычи) песка/ПГС Цена за 1 куб.м., без НДС, руб. 
карьер «Вонгода» 12,61 
карьер «Ржава» 10,77 
карьер «Сорга» 10,91 

карьер «Квартал 100» 18,17 
карьер «Месторождение № 4» 14,14 

карьер «Квартал 24» 14,31 
карьер «№3» 22,35 

карьер «Квартал 66» 29,32 
карьер «Квартал 181» 10,79 
карьер «Квартал 43» 15,52 
карьер «Квартал 88» 12,56 

карьер « Квартал 132» 16,69 
карьер «Квартал 142» 19,89 
карьер «Квартал 58» 14,78 
карьер «Квартал 94» 22,01 

Срок действия договора: 
С момента подписания до 01.07.2011 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 

275. Договор подряда по заготовке лесоматериалов между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 
Подрядчика и ООО «ИлимСеверЛес» в качестве Заказчика. 
Предмет договора:  
Выполнение работ по заготовке лесоматериалов (сортиментов хвойных и лиственных пород) в общем объеме не более 24 200 куб.м. на 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
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участках лесного фонда расположенного на территории: Вологодская область, Великоустюгский район, Великоустюгское лесничество, 
Красавинское участковое лесничество, квартала №№32-35, 54-57, 71, 72, 82, 83; Великоустюгское участковое лесничество, квартала 
№№1-4, 5-11, 12, 13-29, 30, 35-39, 40, 46-50, 51, 58-62, 63, 70-74, 75, 81-85, 92-96, 103,104; Ломоватское участковое лесничество, 
квартала №№57, 58, 68, 69, 79, 80, 89, 90. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
Не более 5 905 380 (пять миллионов девятьсот пять тысяч триста восемьдесят) рублей 80 коп. 
Цена (стоимость) работ по договору, не включая НДС: 
Не более 206 руб. 80 коп. за заготовку м3 лесоматериалов, при этом формирование цены (стоимости) работ производится с учетом 
себестоимости работ по заготовке лесоматериалов и наценки 3%. 
Срок выполнения работ по договору: 
С 01.01.2011 года до 01.04.2011 года. 
Срок действия договора: 
С даты подписания  до 01.04.2011 года. 

является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 

277. Договор купли-продажи лесоматериалов между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 
Покупателя ООО «ИлимСеверЛес» в качестве Продавца. 
Предмет договора:  
Купля-продажа лесоматериалов (сортименты хвойных и лиственных пород) (Великоустюгское участковое лесничество; Красавинское 
участковое лесничество; Ломоватское участковое лесничество) в общем объеме не более 24 200 куб.м. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
Не более 7 433 126 (семь миллионов четыреста тридцать три тысячи сто двадцать шесть) рублей 80 коп.  
Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, не включая НДС: 
Не  более 260 руб. 30 коп. за м3, при этом формирование цены (стоимости) единицы имущества производится с учетом стоимости 
работ по заготовке, размера платы за аренду  лесного участка и наценки 3%. 
Срок действия договора: 
С момента подписания  до 01.04.2011 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 

279. Договор подряда по заготовке лесоматериалов между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 
Подрядчика и ООО «ИлимСеверЛес» в качестве Заказчика. 
Предмет договора:  
Выполнение работ по заготовке лесоматериалов (сортиментов хвойных и лиственных пород) в общем объеме не более 24 200 куб.м. на 
участках лесного фонда расположенного на территории: Вологодская область, Великоустюгский район, Великоустюгское лесничество, 
Красавинское участковое лесничество, квартал 20 выдела 1, 10, 15; квартал 63 выдела 5,9; квартал 63 делянка 1; квартал 42 делянки 7, 
8, 9, 10;  квартал 42 выдела 31, 20, 29, 17, 16, 4. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
Не более 5 905 380 (пять миллионов девятьсот пять тысяч триста восемьдесят) рублей 80 коп. 
Цена (стоимость) работ по договору, не включая НДС: 
Не более 206 руб. 80 коп. за заготовку м3 лесоматериалов, при этом формирование цены (стоимости) работ производится с учетом 
себестоимости работ по заготовке лесоматериалов и наценки 3%. 
Срок выполнения работ по договору: 
С 01.01.2011 года до 01.04.2011 года. 
Срок действия договора: 
С даты подписания  до 01.04.2011 года. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 

281. Договор купли-продажи лесоматериалов между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 
Покупателя и ООО «ИлимСеверЛес» в качестве Продавца. 
Предмет договора:  
Купля-продажа лесоматериалов (сортименты хвойных и лиственных пород) (Красавинское участковое лесничество) в общем объеме не 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
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более 24 200 куб.м. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
Не более 7 433 126 (семь миллионов четыреста тридцать три тысячи сто двадцать шесть) рублей 80 коп.  
Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, не включая НДС: 
Не  более 260 руб. 30 коп. за м3, при этом формирование цены (стоимости) единицы имущества производится с учетом стоимости 
работ по заготовке, размера платы за аренду  лесного участка и наценки 3%. 
Срок действия договора: 
С момента подписания  до 01.04.2011 г. 

является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 

283. Договор купли-продажи лесоматериалов между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 
Покупателя и ООО «ИлимСеверЛес» в качестве Продавца. 
Предмет договора:  
Купля-продажа лесоматериалов (сортименты хвойных и лиственных пород) в общем объеме не более 110 000 куб.м. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
Не более 53 542 500 (пятьдесят три миллиона пятьсот сорок две тысячи пятьсот) рублей.  
Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, не включая НДС: 
Не  более 412 руб. 50 коп. за м3, при этом формирование цены (стоимости) единицы имущества производится с учетом стоимости 
работ по заготовке, размера платы за аренду  лесного участка и наценки 3%. 
Срок действия договора: 
С момента подписания  до 01.04.2011 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 

285. Договор купли-продажи основных средств между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 
«Илим» в г. Коряжме) в качестве Покупателя и Обществом с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» в качестве Продавца. 
Предмет договора:  
Купля-продажа основных средств в соответствии с Приложением № 31 к Протоколу. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
1 573 395 (один миллион пятьсот семьдесят три тысячи триста девяносто пять) рублей 48 коп.  
Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, не включая НДС: 
Цена (стоимость) за единицу имущества определяется в соответствии с Приложением № 31 к Протоколу. 
Срок действия договора: 
С момента подписания  до 31.12.2011 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 

287. Договор купли-продажи имущества между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 
Коряжме) в качестве Покупателя и Обществом с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» в качестве Продавца. 
Предмет договора:  
Купля-продажа имущества в соответствии с Приложением № 32 к Протоколу. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
Не более 96 177 223 (девяносто шесть миллионов сто семьдесят семь тысяч двести двадцать три) рубля 24 коп.  
Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, не включая НДС: 
Цена (стоимость) за единицу имущества определяется в соответствии с Приложением № 32 к Протоколу. 
Срок действия договора: 
С момента подписания  до 31.12.2011 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 

289. Договор купли-продажи транспортных средств между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 
«Илим» в г. Коряжме) в качестве Покупателя и Обществом с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» в качестве Продавца. 
Предмет договора:  
Купля-продажа транспортных средств: 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
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Автомобиль «Шевроле Нива» 212300-55 Н599 ХР29, VIN X9L21230090273003. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
413 719 (четыреста тринадцать тысяч семьсот девятнадцать) рублей 80 коп.  
Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, не включая НДС: 
Автомобиль «Шевроле Нива» 212300-55 Н599 ХР29, VIN X9L21230090273003 - 350 610 (триста пятьдесят тысяч шестьсот десять) руб. 
Срок действия договора: 
С момента подписания  до 31.12.2011 г. 

является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 

291. Договор купли-продажи транспортных средств между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 
«Илим» в г. Коряжме) в качестве Покупателя и Обществом с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» в качестве Продавца. 
Предмет договора:  
Купля-продажа транспортных средств: 
Автомобиль УАЗ-22069-04, госномер С373 НР, год выпуска 2004 г., инвентарный номер 574183. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
15 190 (пятнадцать тысяч сто девяносто) руб. 14 коп.  
Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, не включая НДС: 
Автомобиль УАЗ-22069-04 С373 НР, год выпуска 2004 г., инвентарный номер 574183 - 12 873 (двенадцать тысяч восемьсот семьдесят 
три) руб. 
Срок действия договора: 
С момента подписания  до 31.12.2011 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 

293. Договор купли-продажи лесоматериалов круглых лиственных и хвойных пород между Открытым акционерным обществом  «Группа 
«Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Покупателя и Открытым акционерным обществом  «Котласское 
автотранспортное предприятие» в качестве Продавца. 
Предмет договора:  
Купля-продажа лесоматериалов круглых лиственных и хвойных пород (ГОСТ 9462-88, ГОСТ 9463-88) в объеме не более 10 500 куб.м. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
Не более 9 117 181 (девять миллионов сто семнадцать тысяч сто восемьдесят один) рубль 50 коп. 
Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, не включая НДС: 
735 руб. 85 коп. за 1 куб.м.  
Срок действия договора: 
С момента подписания до 31.12.2011 г. 

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ОАО 
«Котласавтотранс». 

295. Договор купли-продажи основных средств между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 
«Илим» в г. Коряжме) в качестве Покупателя и Открытым акционерным обществом  «Котласское автотранспортное предприятие» в 
качестве Продавца. 
Стороны договора:  
Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) -  Покупатель. 
Открытое акционерное общество  «Котласское автотранспортное предприятие» - Продавец. 
Предмет договора:  
Купля-продажа  основных средств в соответствии с Приложением № 33 к Протоколу. 
Общая стоимость договора, не включая НДС:  
7 832 485 (семь миллионов восемьсот тридцать две тысячи четыреста восемьдесят пять) рублей 55 коп. 
Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, не включая НДС: 
Цена (стоимость) за единицу имущества определяется в соответствии с Приложением № 33 к Протоколу. 
Срок действия договора: 
С момента подписания до 31.12.2011 г. 

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ОАО 
«Котласавтотранс». 

297. Договор купли-продажи имущества между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Ilim Holding SA, как лицо 
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Коряжме) в качестве Покупателя и Открытым акционерным обществом  «Котласское автотранспортное предприятие» в качестве 
Продавца. 
Предмет договора:  
Купля-продажа  инвентаря, хозпринадлежностей и спецодежды в эксплуатации в соответствии с Приложением № 34 к Протоколу. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
Не более 362 485 (триста шестьдесят две тысячи четыреста восемьдесят пять) рублей 45 коп. 
Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, не включая НДС: 
Цена (стоимость) за единицу имущества определяется в соответствии с Приложением № 34 к Протоколу. 
Срок действия договора: 
С момента подписания до 31.12.2011 г. 

владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ОАО 
«Котласавтотранс». 

299. Договор купли-продажи недвижимого имущества между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 
«Илим» в г. Коряжме) в качестве Покупателя и Открытым акционерным обществом  «Котласское автотранспортное предприятие» в 
качестве Продавца. 
Предмет договора:  
Купля-продажа  недвижимого имущества в соответствии с Приложением № 35 к Протоколу. 
Общая стоимость договора, не включая НДС:  
254 000 (двести пятьдесят четыре тысячи) рублей. 
Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, не включая НДС: 
Цена (стоимость) за единицу имущества определяется в соответствии с Приложением № 35 к Протоколу. 
Срок действия договора: 
С момента подписания до 31.12.2011 г. 

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ОАО 
«Котласавтотранс». 

301. Договор подряда по заготовке лесоматериалов между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 
«Илим» в г. Коряжме) в качестве Подрядчика и Открытым акционерным обществом  «Котласское автотранспортное предприятие»  в 
качестве Заказчика. 
Предмет договора:  
Выполнение работ по заготовке лесоматериалов (сортиментов хвойных и лиственных пород) в общем объеме не более 29 200,0 кум. на 
участках лесного фонда расположенного на территории: Архангельская область, МО «Котласский муниципальный район», Котласское 
лесничество, Котласское участковое лесничество, квартала №№ 19, 31, 35, 41, 44, 45, 49, 58, 61-67, 81-87, 112-119, 132-146, 149-152, 
155, 158-161, 164-170, 177-180, 187, 188, 200, 201, 203, 217, 219, 231-233, 236, 247-250, 254-258, 267-272, 282-286, 296-299, Вычегодское 
участковое лесничество квартала №№ 4, 10-15, 20-27, 34-39, 44-46, 50-54, Черёмушское участковое лесничество квартала №№ 54-56, 
71-79, 83-326, Северное участковое лесничество квартала №№ 28, 33-36, 45-47, 49-52, 70-72, 79, 80. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
Не более 7 125 500 (семь миллионов сто двадцать пять тысяч пятьсот) рублей 80 коп. 
Цена (стоимость) работ по договору, не включая НДС: 
Не более 206 руб. 80 коп. за заготовку м3 лесоматериалов, при этом формирование цены (стоимости) работ производится с учетом 
себестоимости работ по заготовке лесоматериалов и наценки 3%. 
Срок выполнения работ по договору: 
С 01.01.2011 года до 01.04.2011 года. 
Срок действия договора: 
С даты подписания  до 01.04.2011 года 

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ОАО 
«Котласавтотранс». 

303. Договор купли-продажи лесоматериалов между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в 
г. Коряжме) в качестве Покупателя и Открытым акционерным обществом  «Котласское автотранспортное предприятие» в качестве 
Продавца. 
Предмет договора:  
Купля-продажа лесоматериалов (сортименты хвойных и лиственных пород) в общем объеме не более 29 200 куб.м. 

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ОАО 
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Общая стоимость договора, включая НДС:  
Не более 9 847 524 (девять миллионов восемьсот сорок семь тысяч пятьсот двадцать четыре) рубля 80 коп.  
Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, не включая НДС: 
Не более  285 руб. 80 коп. за м3, при этом формирование цены (стоимости) единицы имущества производится с учетом стоимости 
работ по заготовке лесоматериалов, размера платы за аренду  лесного участка и наценки 3%. 
Срок действия договора: 
С момента подписания  до 01.04.2011 г. 

«Котласавтотранс». 

305. Договор купли-продажи имущества между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 
Коряжме) в качестве Покупателя и Открытым акционерным обществом  «Котласское автотранспортное предприятие» в качестве 
Продавца. 
Предмет договора:  
Купля-продажа  имущества в соответствии с Приложением № 36 к Протоколу. 
Общая стоимость договора, включая НДС:  
Не более 5 054 520  (пять миллионов пятьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать) рублей 32 коп. 
Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, не включая НДС: 
Цена (стоимость) за единицу имущества определяется в соответствии с Приложением № 36 к Протоколу. 
Срок действия договора: 
С момента подписания до 31.12.2011 г. 

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ОАО 
«Котласавтотранс». 

378. Договор поручительства (обеспечение исполнения ОАО «Группа «Илим» денежного обязательства компенсировать возможные 
убытки, причиненные обеспечительными мерами в арбитражном процессе) между Открытым акционерным обществом «Группа 
«Илим» в качестве Должника и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» в качестве Поручителя. 
Предмет договора:  
ООО «Финтранс ГЛ» обязуется отвечать субсидиарно с ОАО «Группа «Илим» перед ООО «Турбины, Арматура, Комплектующие-
Энерго» за исполнение ОАО «Группа Илим» денежного обязательства, заключающегося в возмещении возможных убытков ООО 
«Турбины, Арматура, Комплектующие-Энерго», вызванных применением Арбитражным судом Калужской области обеспечительных 
мер в отношении ООО «Турбины, Арматура, Комплектующие-Энерго» в деле о взыскании задолженности по договору поставки и 
процентов за пользование чужими денежными средствами по иску ОАО «Группа «Илим» с требованием к ООО «Турбины, Арматура, 
Комплектующие-Энерго».  
Возникновение обеспечиваемого договором денежного обязательства: 
Обеспечиваемое поручительством денежное обязательство ОАО «Группа «Илим» возникает исключительно на основании 
совокупности обоих следующих документов: 
1. Вступившего в законную силу судебного акта арбитражного суда по делу об отказе в удовлетворении иска ОАО «Группа «Илим» к 
ООО «Турбины, Арматура, Комплектующие-Энерго», при рассмотрении которого арбитражным судом принимаются обеспечительные 
меры по иску ОАО «Группа  «Илим». 
2. Вступившего в законную силу судебного акта арбитражного суда об удовлетворении иска ООО «Турбины, Арматура, 
Комплектующие-Энерго» к ОАО «Группа «Илим» о возмещении убытков, причиненных обеспечением имущественных интересов 
(принятием обеспечительных мер) по иску ОАО «Группа «Илим». 
Размер денежного обязательства, обеспечиваемого договором: 
18 215 453 (восемнадцать миллионов двести пятнадцать тысяч четыреста пятьдесят три) руб. 
Срок действия договора:  
с момента подписания  и до 31.12.2011 года. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «Финтранс ГЛ»; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв ООО 
«Финтранс ГЛ». 

XI.  Протокол №1/2010 от 01.02.10г. внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Группа «Илим» Заинтересованные лица 
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№
 

во
пр

ос
а 

1. Договор поставки между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Покупателя и ЗАО «ИХП» в 
качестве Поставщика. 
Предмет договора:  
поставка химической продукции (Натр едкий технический (сода каустическая 100%); хлор испаренный; раствор двуокиси хлора; 
гипохлорит натрия; кислород газообразный технический; сырой рассол; ингибированная соляная кислота; кислые остатки) 
Общая стоимость договора, включая НДС: Не более 822 158 213 рублей 89 копеек. 
Объем поставки: 
- натр едкий технический (сода каустическая 100%) ГОСТ 2263-79  не более 20 350 тонн; 
- хлор испаренный ГОСТ 6718-93 не более  17 160 тонн; 
- раствор двуокиси хлора СТП 4302007-005-91 не более  4 840 тонн; 
- гипохлорит СПТ 43020007-003-2005 не более 11 820 тонны; 
- кислород газообразный технический ГОСТ 5583-78 не более  1 650 тнм3; 
- сырой рассол СТП 4302007-003-91 не более  5 830 м3; 
- ингибированная соляная  кислота ТУ 2122-071-0279491-98 не более  1 144 тонн;  
- кислые остатки  не более  29 040 тонн. 
Порядок определения цены (стоимости) единицы продукции: 
Цена (стоимость) единицы продукции согласовывается при подписании протокола согласования цен к договору, в соответствии с 
конъюнктурой рынка, качеством и количеством поставляемой продукции и другими факторами, влияющими на изменение цены, при 
этом для каждой конкретной поставляемой партии продукции, цена за единицу продукции без учета НДС должна находиться в 
следующих пределах: 
 натр едкий технический (сода каустическая 100%): от 7 312 рублей 09 копеек за  тонну продукции до  10 529 рублей 41 копейка за  
тонну продукции; 
 хлор испаренный:  от  3 755 рублей 25 копеек за тонну продукции до 5 407 рублей 56 копеек за  тонну продукции; 
 раствор двуокиси хлора:  от  37 914рублей 20 копеек за тонну продукции до 54 596 рублей. 45 копеек за  тонну продукции; 
 гипохлорит натрия: от  5 657 рублей 49 копеек за тонну продукции до 8 146 рублей 78 копеек за  тонну продукции; 
 кислород газообразный технический: от  8 014 рублей. 88 копеек за 1 тнм3 продукции до 11 541 рублей 42 копеек  за 1 тнм3 
продукции; 
 сырой рассол:  от 83 рублей 33 копеек за 1 куб.м. продукции до 120 рублей 00 копеек за 1 куб.м. продукции; 
 ингибированная соляная  кислота:   от 2 376 блей 94 копеек за  тонну продукции до 3 422 рублей 79 копеек за  тонну продукции. 
 кислые остатки: от 130 рублей 96 копеек за  тонну продукции до 188 рублей 59 копеек за  тонну продукции; 
Срок действия договора:  вступает в силу с момента подписания и действует по 31.12.2010 г. включительно. 

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «ИХП». 
 

2. Договор поставки между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Покупателя и ЗАО 
«ИХП» в качестве Поставщика. 
Предмет договора:  
Поставка основных химикатов (натр едкий (сода каустическая 100%) ГОСТ 2263-79; хлор жидкий ГОСТ 6718-93; хлорат натрия 100% 
ГОСТ 12257-93; ингибированная соляная кислота ТУ 2122-071-002799491-98). 
Общая стоимость договора, включая НДС: Не более 1 699 041 700 рублей 05 коп 
Объем поставки: 
- натр едкий (сода каустическая) ГОСТ 2263-79: не более 35 200 т; 

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «ИХП». 
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- хлор жидкий ГОСТ 6718-93: не более 36 036 т; 
- хлорат натрия 100% ГОСТ 12257-93: не более 13 431 т; 
- ингибированная соляная кислота ТУ 2122-071-002799491-98: не более 360 т. 
Порядок определения цены (стоимости) единицы продукции: 
Цена (стоимость) единицы продукции согласовывается при подписании протокола согласования цен к договору, в соответствии с 
конъюнктурой рынка, качеством и количеством поставляемой продукции и другими факторами, влияющими на изменение цены, при 
этом для каждой конкретной поставляемой партии продукции, цена за единицу продукции без учета НДС должна находиться в 
следующих пределах: 
 натр едкий (сода каустическая): от 7 439,16 рублей за тонну продукции до 16 801,74 рублей за тонну продукции; 
 хлор жидкий: от 5 061,12 рублей за тонну продукции до 12 787,76 рублей за тонну продукции; 
 хлорат натрия 100%: от 15 227,85 рублей за тонну продукции до 28 693,94 рублей за тонну продукции; 
 ингибированная соляная кислота: от 2 700,00 рублей за тонну продукции до 6 212,70 рублей за тонну продукции. 
Срок действия договора:  вступает в силу с даты подписания и действует по 31.12.2010 г. включительно.  

3. Договор поставки лесопродукции между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного 
общества «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Покупателя и ООО «ИлимСеверЛес» в качестве Поставщика.     
Предмет Договора: Поставка лесопродукции. 
Объем поставки: не более 4 008 000 куб. м. 
Общая стоимость договора c  учетом НДС: не более 4 499 923 603  рубля. 
Стоимость единицы лесопродукции: 
- хвойных пород длинномерные балансы 1-2 сорта (ГОСТ  9463-88): 1152,9 руб. за 1 куб. м., без НДС; 
- лиственные длинномерные балансы 1-2 сорта (ГОСТ  9462-88): 914,9 руб. за 1 куб. м., без НДС; 
- березовые длинномерные балансы 1-2 сорта (ГОСТ 9462-88): 932,7 руб. за 1 куб. м., без НДС; 
- хвойных пород длинномерные балансы 3 сорта  (ГОСТ 9463-88): 1066,3 руб. за 1 куб. м., без НДС; 
- лиственные длинномерные балансы 3 сорта  (ГОСТ 9462-88): 853,1 руб. за 1 куб. м., без НДС; 
- березовые длинномерные балансы 3 сорта  (ГОСТ 9462-88): 866,9 руб. за 1 куб. м., без НДС; 
- сырье хвойное для технологических нужд (ТУ 13-0273685-402-89): 772 руб. за 1 куб. м., без НДС; 
- сырье лиственное для технологических нужд (ТУ 13-0273685-402-89): 740,9 руб. за 1 куб. м., без НДС; 
- дрова топливные хвойные (ГОСТ 3243-88): 593,1 руб. за 1 куб. м., без НДС; 
- дрова топливные лиственные (ГОСТ 3243-88): 579,4 руб. за 1 куб. м., без НДС; 
- дрова толстомерные (ГОСТ 3243-88): 300 руб. за 1 куб. м., без НДС. 
Объем поставки каждого вида продукции: 
- хвойных пород  длинномерные балансы 1-2 сорта: не более 1209121 куб. м.;  
- лиственные длинномерные балансы 1-2 сорта: не более 1194864 куб. м.; 
- березовые длинномерные балансы 1-2 сорта : не более 966877 куб. м.; 
-хвойные длинномерные балансы 3 сорта: не более 84279 куб. м.; 
- лиственные длинномерные балансы 3 сорта: не более 64359 куб. м.; 
- березовые длинномерные балансы 3 сорта: не более 15637 куб. м.; 
- сырье хвойное для технологических нужд: не более 11615 куб. м.; 
- сырье лиственное для технологических нужд: не более 72642 куб. м.; 
- дрова топливные хвойные: не более 125946  куб. м.; 
- дрова топливные лиственные: не более 178600 куб. м.; 
- дрова толстомерные: не более 84060 куб. м.; 
Cрок действия Договора : с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСеверЛес». 

4. Договор  купли-продажи бумаги для изготовления обоев № 10109254 от 29.01.10г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа - Ilim Holding SA, как лицо 
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«Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка Товара - бумаги для изготовления обоев (СТО 99880012-001-2007), производимой и отгружаемой Филиалом ОАО «Группа 
«Илим» в г. Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 
42).                                       
Объем поставки: 2 000 тонн. 
При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. Продавец имеет право отгружать Товар отдельными 
партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 2 112 000 долларов США.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании Приложения 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 
находится в пределах от 640 долларов США за тонну Товара до 960  долларов США за тонну Товара. 
Срок отгрузки: до «31» августа 2010 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000г.). 

владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

5. Договор  купли-продажи офсетной бумаги с ООВ №10109255 от 29.01.10г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 
«Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка Товара – офсетной бумаги с ООВ (СТО 99880012-002-2007), производимой и отгружаемой Филиалом ОАО «Группа «Илим» в 
г. Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 42).                                       
Объем поставки: 8 000 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 ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 7 392 000 долларов США.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании Приложения 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 
находится в пределах от 560 долларов США за тонну Товара  до 840  долларов США за тонну Товара. 
Срок отгрузки: до «31» августа 2010 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000г.). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

5. Договор купли-продажи офсетной бумаги с ООВ №10109257 от 29.01.10г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» 
в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка Товара – офсетной бумаги с ООВ (СТО 99880012-002-2007), производимой и отгружаемой Филиалом ОАО «Группа «Илим» в 
г. Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 42).                                       
Объем поставки: 20 000 тонн. 
При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. Продавец имеет право отгружать Товар отдельными 
партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 11 088 000 долларов США.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании Приложения 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 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 
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находится в пределах от 560 долларов США за тонну Товара  до 840  долларов США за тонну Товара. 
Срок отгрузки: до «31» августа 2010 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000г.). 

6. Договор купли-продажи офсетной бумаги с ООВ №10109256 от 29.01.10г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» 
в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка Товара - офсетной бумаги с ООВ (СТО 99880012-002-2007), производимой и отгружаемой Филиалом ОАО «Группа «Илим» в 
г. Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 42).                                       
Объем поставки: 3 500 тонн. 
При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. Продавец имеет право отгружать Товар отдельными 
партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 2 310 000 евро.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в евро и согласовываются при подписании Приложения 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 находится в пределах 
от 400 евро за тонну Товара  до 600  евро за тонну Товара. 
Срок отгрузки: до «31» августа 2010 года. 
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000г.). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

7. Договор купли-продажи флютинга  №10105258 от 29.01.10г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 
Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка Товара – флютинга  (СТО 99880012-004-2007), производимого и отгружаемого Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме 
(165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 42).                                       
Объем поставки: 15 000 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 ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 7 920 000 долларов США.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании Приложения 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 
находится в пределах от 320 долларов США за тонну Товара  до 480  долларов США за тонну Товара. 
Срок отгрузки: до «31» августа 2010 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000г.). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

8. Договор купли-продажи флютинга № 10105259 от 29.01.10г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 
Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка Товара на товарный рынок Ближнего Зарубежья – флютинга (СТО 99880012-004-2007), производимого и отгружаемого 
Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени 
Дыбцына, 42).                                       
Объем поставки: 6 000 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 ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 3 405 600 долларов США.  

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
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Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании Приложения 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 
находится в пределах от 344 долларов США за тонну Товара  до 516  долларов США за тонну Товара. 
Срок отгрузки: до «31» августа 2010 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000г.). 

Trading SA. 

9. Договор купли-продажи флютинга № 10105260 от 29.01.10г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 
Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка Товара - флютинга  (СТО 99880012-004-2007), производимого и отгружаемого Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме 
(165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 42).                                       
Объем поставки: 3 000 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 ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 1 188 000 евро.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в евро и согласовываются при подписании Приложения 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 находится в пределах 
от 240 евро за тонну Товара  до 360  евро за тонну Товара. 
Срок отгрузки: до «31» августа 2010 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000г.). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

10. Договор купли-продажи крафтлайнера №10105261 от 29.01.10г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 
Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка Товара - крафтлайнера  (СТО 05711131-005-2009), производимого и отгружаемого Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. 
Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 42).                                       
Объем поставки: 15 000 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 ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 7 821 000 долларов США.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании Приложения 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 
находится в пределах от 316 долларов США за тонну Товара  до 474  долларов США за тонну Товара. 
Срок отгрузки: до «31» августа 2010 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000г.). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

10. Договор купли-продажи крафтлайнера №10105264 от 29.01.10г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 
Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка Товара - крафтлайнера  (СТО 05711131-005-2009), производимого и отгружаемого Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. 
Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 42).                                       
Объем поставки: 35 000 тонн. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
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При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. Продавец имеет право отгружать Товар отдельными 
партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 18 249 000 долларов США.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании Приложения 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 
находится в пределах от 316 долларов США за тонну Товара  до 474  долларов США за тонну Товара. 
Срок отгрузки: до «31» августа 2010 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000г.). 

ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

11. Договор купли-продажи крафтлайнера № 10105263  от 29.01.10г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 
Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка Товара на товарный рынок Ближнего Зарубежья – крафтлайнера  (СТО 05711131-005-2009), производимого и отгружаемого 
Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени 
Дыбцына, 42).                            
Объем поставки: 6 000 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 ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 3 722 400  долларов США.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании Приложения 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 
находится в пределах от 376 долларов США за тонну Товара  до 564  долларов США за тонну Товара. 
Срок отгрузки: до «31» августа 2010 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000г.). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

12. Договор купли-продажи крафтлайнера  № 10105262  от 29.01.10г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 
Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка Товара – крафтлайнера  (СТО 05711131-005-2009), производимого и отгружаемого Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. 
Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 42).                                       
Объем поставки: 18 000 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 ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 7 365 600 евро.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в евро и согласовываются при подписании Приложения 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 находится в пределах 
от 248 евро за тонну Товара  до 372  евро за тонну Товара. 
Срок отгрузки: до «31» августа 2010 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000г.). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

13. Договор купли-продажи мешочной  бумаги  №№ 10106246  от 29.01.10г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «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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Предмет договора:  
поставка Товара - мешочной  бумаги (СТО 05711131-006-2008), производимой и отгружаемой Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. 
Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 42).                                       
Объем поставки: 10 000 тонн. 
При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. Продавец имеет право отгружать Товар отдельными 
партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 6 798 000 долларов США.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании Приложения 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 
находится в пределах от 412 долларов США за тонну Товара  до 618  долларов США за тонну Товара. 
Срок отгрузки: до «31» августа 2010 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000г.). 

ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

14. Договор купли-продажи мешочной  бумаги  № 10106245 от 29.01.10г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 
Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка Товара на товарный рынок Ближнего Зарубежья – мешочной  бумаги    (СТО 05711131-006-2008), производимой и 
отгружаемой Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. 
имени Дыбцына, 42).                                       
Объем поставки: 2 000 тонн. 
При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. Продавец имеет право отгружать Товар отдельными 
партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 1 636 800 долларов США.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании Приложения 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 
находится в пределах от 496 долларов США за тонну Товара  до 744  долларов США за тонну Товара. 
Срок отгрузки: до «31» августа 2010 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000г.). 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

15. Договор купли-продажи мешочной  бумаги  № 10106247 от 29.01.10г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 
Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка Товара – мешочной  бумаги    (СТО 05711131-006-2008), производимой и отгружаемой Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. 
Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 42).                                       
Объем поставки: 7 000 тонн. 
При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. Продавец имеет право отгружать Товар отдельными 
партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 3 880 800  евро.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в евро и согласовываются при подписании Приложения 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 находится в пределах 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 
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от 336 евро  за тонну Товара  до 504  евро за тонну Товара. 
Срок отгрузки: до «31» августа 2010 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000г.). 

16. Договор купли-продажи остатков от нарезки мешочной бумаги № 10106248  от 29.01.10г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО 
«Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка Товара - остатков от нарезки мешочной бумаги (СТО 05711131-006-2008), производимой и отгружаемой Филиалом ОАО 
«Группа «Илим» в г. Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 
42).                                       
Объем поставки: 1 200 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 ГТД.  
Общая стоимость договора: не более  554 400 евро.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в евро  и согласовываются при подписании Приложения 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 находится в пределах 
от 280 евро   за тонну Товара  до 420  евро  за тонну Товара. 
Срок отгрузки: до «31» августа 2010 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000г.). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

17. Договор купли-продажи лиственной целлюлозы № 10102249  от 29.01.10г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 
«Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка Товара - лиственной целлюлозы  (СТО 99880012-008-2007), производимой и отгружаемой Филиалом ОАО «Группа «Илим» в 
г. Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 42).                                       
Объем поставки: 45 000 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 ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 33 561 000 долларов США.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании Приложения 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 
находится в пределах от 452 долларов США за тонну Товара  до 678  долларов США за тонну Товара. 
Срок отгрузки: до «31» августа 2010 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000г.). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

17. Договор купли-продажи лиственной целлюлозы № 10102250  от 29.01.10г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 
«Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка Товара - лиственной целлюлозы  (СТО 99880012-008-2007), производимой и отгружаемой Филиалом ОАО «Группа «Илим» в 
г. Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 42).                                       
Объем поставки: 45 000 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 ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 33 561 000 долларов США.  

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
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Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании Приложения 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 
находится в пределах от 452 долларов США за тонну Товара  до 678  долларов США за тонну Товара. 
Срок отгрузки: до «31» августа 2010 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000г.). 

членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

18. Договор купли-продажи лиственной целлюлозы № 10102251 от 29.01.10г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» 
в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка Товара - лиственной целлюлозы (СТО 99880012-008-2007), производимой и отгружаемой Филиалом ОАО «Группа «Илим» в 
г. Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 42).                                       
Объем поставки: 25 000 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 ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 12 210 000 евро.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в евро и согласовываются при подписании Приложения 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 находится в пределах 
от 296 евро за тонну Товара  до 444  евро за тонну Товара. 
Срок отгрузки: до «31» августа 2010 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000г.). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

19. Договор купли-продажи целлюлозы сульфатной небеленой из хвойных пород древесины № 10103252 от 29.01.10г. между ОАО 
«Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка Товара - целлюлозы сульфатной небеленой из хвойных пород древесины (СТО 05711131–015– 2009), производимой и 
отгружаемой Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. 
имени Дыбцына, 42).                                       
Объем поставки: 30 000 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 ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 18 612 000 долларов США.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларов США и согласовываются при подписании Приложения 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 
находится в пределах от 376 долларов США за тонну Товара  до 564  долларов США за тонну Товара. 
Срок отгрузки: до «31» августа 2010 года. 
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000г.). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

20. Договор купли-продажи целлюлозы сульфатной небеленой из хвойных пород древесины № 10103253 от 29.01.10г. между ОАО 
«Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка Товара - целлюлозы сульфатной небеленой из хвойных пород древесины (СТО 05711131–015– 2009), производимой и 
отгружаемой Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
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имени Дыбцына, 42).                                       
Объем поставки: 6 000 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 ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 2 217 600 евро.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в евро и согласовываются при подписании Приложения 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 находится в пределах 
от 224 евро за тонну Товара  до 336  евро за тонну Товара. 
Срок отгрузки: до «31» августа 2010 года. 
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000г.). 

- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

21. Договор купли-продажи полуцеллюлозы нейтрально-сульфитной небелёной № 10104244 от 29.01.10г. между ОАО «Группа «Илим» 
(филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка Товара - полуцеллюлозы нейтрально-сульфитной небелёной (СТО 05711131–016– 2009), производимой и отгружаемой 
Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени 
Дыбцына, 42).                                       
Объем поставки: 14 000 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 ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 7 022 400 долларов США.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларов США и согласовываются при подписании Приложения 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 
находится в пределах от 304 долларов США за тонну Товара  до 456  долларов США за тонну Товара. 
Срок отгрузки: до «31» августа 2010 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000г.). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

22. Договор купли-продажи полуцеллюлозы нейтрально-сульфитной небелёной № 10104243 от 29.01.10г. между ОАО «Группа «Илим» 
(филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка Товара – полуцеллюлозы нейтрально-сульфитной небелёной (СТО 05711131–016– 2009), производимой и отгружаемой 
Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени 
Дыбцына, 42).                                       
Объем поставки: 4 000 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 ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 1 346 400 евро.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в евро и согласовываются при подписании Приложения 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 находится в пределах 
от 204 евро за тонну Товара  до 306  евро за тонну Товара. 
Срок отгрузки: до «31» августа 2010 года.  

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 
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Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000г.). 
23. Договор купли-продажи целлюлозы сульфатной беленой из хвойных пород древесины №10121233 от 29.01.10г. между ОАО «Группа 

«Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка Товара -  целлюлозы сульфатной беленой из хвойных пород древесины Усть-Илимской лесосырьевой базы (ТУ 5411-003-
80255613-2007) производимой и отгружаемой Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г.Усть-Илимске (666684 Иркутская область, г. Усть-
Илимск, а/я 353).                                  
Объем поставки: 76 000 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 ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 50 160 000 долларов США.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании Приложения 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 
находится в пределах от 400 долларов США за тонну Товара  до 600 долларов США за тонну Товара 
Срок отгрузки: до «31» августа 2010 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000г.). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

23. Договор купли-продажи целлюлозы сульфатной беленой из хвойных пород древесины №10121233 от 29.01.10г. между ОАО «Группа 
«Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка Товара -  целлюлозы сульфатной беленой из хвойных пород древесины Усть-Илимской лесосырьевой базы (ТУ 5411-003-
80255613-2007) производимой и отгружаемой Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г.Усть-Илимске (666684 Иркутская область, г. Усть-
Илимск, а/я 353).                                  
Объем поставки: 76 000 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 ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 50 160 000 долларов США.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании Приложения 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 
находится в пределах от 400 долларов США за тонну Товара  до 600 долларов США за тонну Товара 
Срок отгрузки: до «31» августа 2010 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000г.). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

23. Договор купли-продажи целлюлозы сульфатной беленой из хвойных пород древесины №10121234 от 29.01.10г. между ОАО «Группа 
«Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка Товара -  целлюлозы сульфатной беленой из хвойных пород древесины Усть-Илимской лесосырьевой базы (ТУ 5411-003-
80255613-2007) производимой и отгружаемой Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г.Усть-Илимске (666684 Иркутская область, г. Усть-
Илимск, а/я 353).                                  
Объем поставки: 160 000 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 ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 105 600 000 долларов США.  

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
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Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании Приложения 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 
находится в пределах от 400 долларов США за тонну Товара  до 600 долларов США за тонну Товара 
Срок отгрузки: до «31» августа 2010 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000г.). 

Trading SA. 

23. Договор купли-продажи целлюлозы сульфатной беленой из хвойных пород древесины №10121279 от 04.03.10г. между ОАО «Группа 
«Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка Товара -  целлюлозы сульфатной беленой из хвойных пород древесины Усть-Илимской лесосырьевой базы (ТУ 5411-003-
80255613-2007) производимой и отгружаемой Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г.Усть-Илимске (666684 Иркутская область, г. Усть-
Илимск, а/я 353).                                  
Объем поставки: 68 000 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 ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 44 880 000 долларов США.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании Приложения 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 
находится в пределах от 400 долларов США за тонну Товара  до 600 долларов США за тонну Товара 
Срок отгрузки: до «31» августа 2010 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000г.). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

24. Договор купли-продажи целлюлозы сульфатной небеленой из опилок и отходов сортирования  №10123236 от 29.01.10г. между ОАО 
«Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка Товара -  целлюлозы сульфатной небеленой из опилок и отходов сортирования  (ТУ 5411-005-80255613-2007) производимой и 
отгружаемой Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г.Усть-Илимске (666684 Иркутская область, г. Усть-Илимск, а/я 
353).                                  
Объем поставки: 15 500 тонн. 
При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. Продавец имеет право отгружать Товар отдельными 
партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 7 161 000 долларов США.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании Приложения 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 
находится в пределах от 280 долларов США за тонну Товара   до 420 долларов США за тонну Товара. 
Срок отгрузки: до «31» августа 2010 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000г.). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

24. Договор купли-продажи целлюлозы сульфатной небеленой из опилок и отходов сортирования  №10123235 от 29.01.10г. между ОАО 
«Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка Товара -  целлюлозы сульфатной небеленой из опилок и отходов сортирования  (ТУ 5411-005-80255613-2007) производимой и 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
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отгружаемой Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г.Усть-Илимске (666684 Иркутская область, г. Усть-Илимск, а/я 
353).                                  
Объем поставки: 17 500 тонн. 
При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. Продавец имеет право отгружать Товар отдельными 
партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 8 085 000 долларов США.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании Приложения 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 
находится в пределах от 280 долларов США за тонну Товара   до 420 долларов США за тонну Товара. 
Срок отгрузки: до «31» августа 2010 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000г.). 

является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

25. Договор купли-продажи целлюлозы  сульфатной беленой из лиственных пород древесины  №10122237 29.01.10г. между ОАО «Группа 
«Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка Товара - целлюлозы  сульфатная беленая из лиственных пород древесины  (ТУ 5411-006-80255613-2007) производимой и 
отгружаемой Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске (666684 Иркутская область, г. Усть-Илимск, а/я 
353).                                  
Объем поставки: 26 000 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 ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 15 958 800 долларов США.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании Приложения 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 
находится в пределах от 372 долларов США за тонну Товара   до 558 долларов США за тонну Товара. 
Срок отгрузки: до «31» августа 2010 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000г.). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

26. Договор купли-продажи канифоли талловой №10127238 от 29.01.10г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 
Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка Товара – канифоли талловой (ТУ 2453-001-80255613-2007) производимой и отгружаемой Филиалом ОАО «Группа «Илим» в 
г. Усть-Илимске (666684 Иркутская область, г. Усть-Илимск, а/я 353).                                  
Объем поставки: 4 500 тонн. 
При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. Продавец имеет право отгружать Товар отдельными 
партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 3 780 000  долларов США.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании Приложения 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 
находится в пределах от 520 долларов США за тонну Товара   до 840 долларов США за тонну Товара. 
Срок отгрузки: до «31» августа 2010 года.  

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 
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Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000г.). 
27. Договор купли-продажи скипидара сульфатного №10127239 от 29.01.10г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» 

в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя в процессе осуществления ОАО «Группа «Илим» его 
обычной хозяйственной деятельности. 
Предмет договора:  
поставка Товара – скипидара сульфатного очищенного (ТУ 2416-010-80255613-2007) производимой и отгружаемой Филиалом ОАО 
«Группа «Илим» в г. Усть-Илимске (666684 Иркутская область, г. Усть-Илимск, а/я 353).                                  
Объем поставки: 500 тонн. 
При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. Продавец имеет право отгружать Товар отдельными 
партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 429 000 долларов США.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании Приложения 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 
находится в пределах от 520 долларов США за тонну Товара   до 780 долларов США за тонну Товара. 
Срок отгрузки: до «31» августа 2010 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000г.). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

28. Договор купли-продажи хвойной беленой сульфатной целлюлозы №10111240 от 29.01.10г.  между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО 
«Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка Товара -  хвойной беленой сульфатной целлюлозы (СТО 80241670-002-2009), производимой и отгружаемой Филиалом ОАО 
«Группа «Илим» в г. Братске (665718, Россия, г.Братск, Иркутская обл., г.Братск, а/я 467)                                                                          
Объем поставки: 45 500 тонн. 
При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. Продавец имеет право отгружать Товар отдельными 
партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 30 030 000 долларов США.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании Приложения 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 
находится в пределах от 400 долларов США за тонну Товара  до 600 долларов США за тонну Товара. 
Срок отгрузки: до «31» августа 2010 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000г.). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

28. Договор купли-продажи хвойной беленой сульфатной целлюлозы №10111241 от 29.01.10г.  между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО 
«Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка Товара -  хвойной беленой сульфатной целлюлозы (СТО 80241670-002-2009), производимой и отгружаемой Филиалом ОАО 
«Группа «Илим» в г. Братске (665718, Россия, г.Братск, Иркутская обл., г.Братск, а/я 467)                                                                          
Объем поставки: 30 500 тонн. 
При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. Продавец имеет право отгружать Товар отдельными 
партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 20 130 000 долларов США.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании Приложения к 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 
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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 
находится в пределах от 400 долларов США за тонну Товара  до 600 долларов США за тонну Товара. 
Срок отгрузки: до «31» августа 2010 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000г.). 

28. Договор купли-продажи хвойной беленой сульфатной целлюлозы №10111290 от 04.03.10г.  между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО 
«Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка Товара -  хвойной беленой сульфатной целлюлозы (СТО 80241670-002-2009), производимой и отгружаемой Филиалом ОАО 
«Группа «Илим» в г. Братске (665718, Россия, г.Братск, Иркутская обл., г.Братск, а/я 467)                                                                          
Объем поставки: 54 000 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 ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 35 640 000 долларов США.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании Приложения 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 
находится в пределах от 400 долларов США за тонну Товара  до 600 долларов США за тонну Товара. 
Срок отгрузки: до «31» августа 2010 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000г.). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

29. Договор купли-продажи лиственной беленой сульфатной целлюлозы №10112228 от 29.01.10г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал 
ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка Товара -  лиственной беленой сульфатной целлюлозы (СТО 80241670-003-2009), производимой и отгружаемой Филиалом 
ОАО «Группа «Илим» в г. Братске (665718, Россия, г.Братск, Иркутская обл., г.Братск, а/я 467)                                                                         
Объем поставки: 47 000 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 ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 30 089 400 долларов США.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании Приложения 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 
находится в пределах от 388 долларов США за тонну Товара  до 582 долларов США за тонну Товара. 
Срок отгрузки: до «31» августа 2010 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000г.). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

29. Договор купли-продажи лиственной беленой сульфатной целлюлозы №10112227 от 29.01.10г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал 
ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка Товара -  лиственной беленой сульфатной целлюлозы (СТО 80241670-003-2009), производимой и отгружаемой Филиалом 
ОАО «Группа «Илим» в г. Братске (665718, Россия, г.Братск, Иркутская обл., г.Братск, а/я 467)                                                                         
Объем поставки: 31 500 тонн. 
При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. Продавец имеет право отгружать Товар отдельными 
партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ГТД.  

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
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Общая стоимость договора: не более 20 166 300 долларов США.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании Приложения 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 
находится в пределах от 388 долларов США за тонну Товара  до 582 долларов США за тонну Товара. 
Срок отгрузки: до «31» августа 2010 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000г.). 

Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

29. Договор купли-продажи лиственной беленой сульфатной целлюлозы №10112229 от 29.01.10г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал 
ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка Товара -  лиственной беленой сульфатной целлюлозы (СТО 80241670-003-2009), производимой и отгружаемой Филиалом 
ОАО «Группа «Илим» в г. Братске (665718, Россия, г.Братск, Иркутская обл., г.Братск, а/я 467)                                                                         
Объем поставки: 31 500 тонн. 
При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. Продавец имеет право отгружать Товар отдельными 
партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 20 166 300 долларов США.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании Приложения 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 
находится в пределах от 388 долларов США за тонну Товара  до 582 долларов США за тонну Товара. 
Срок отгрузки: до «31» августа 2010 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000г.). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

29. Договор купли-продажи лиственной беленой сульфатной целлюлозы №10112286 от 04.03.10г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал 
ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка Товара -  лиственной беленой сульфатной целлюлозы (СТО 80241670-003-2009), производимой и отгружаемой Филиалом 
ОАО «Группа «Илим» в г. Братске (665718, Россия, г.Братск, Иркутская обл., г.Братск, а/я 467)                                                                         
Объем поставки: 45 000 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 ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 28 809 000 долларов США.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании Приложения 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 
находится в пределах от 388 долларов США за тонну Товара  до 582 долларов США за тонну Товара. 
Срок отгрузки: до «31» августа 2010 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000г.). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

30. Договор купли-продажи крафтлайнера  №10115230 от 29.01.10г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 
Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка Товара -  крафтлайнера  (СТО 80241670-001-2009), производимого и отгружаемого Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. 
Братске (665718, Россия, г.Братск, Иркутская обл., г.Братск, а/я 467)                                                                          

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
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Объем поставки: 47 000 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 ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 2 4195 600 долларов США.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании Приложения 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 
находится в пределах от 312 долларов США за тонну Товара  до 468 долларов США за тонну Товара. 
Срок отгрузки: до «31» августа 2010 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000г.). 

- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

30. Договор купли-продажи крафтлайнера  №10115285 от 04.03.10г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 
Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка Товара -  крафтлайнера  (СТО 80241670-001-2009), производимого и отгружаемого Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. 
Братске (665718, Россия, г.Братск, Иркутская обл., г.Братск, а/я 467)                                                                          
Объем поставки: 24 500 тонн. 
При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. Продавец имеет право отгружать Товар отдельными 
партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 12 612 600 долларов США.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании Приложения 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 
находится в пределах от 312 долларов США за тонну Товара  до 468 долларов США за тонну Товара. 
Срок отгрузки: до «31» августа 2010 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000г.). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

30. Договор купли-продажи крафтлайнера  №10115231 от 29.01.10г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 
Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка Товара -  крафтлайнера  (СТО 80241670-001-2009), производимого и отгружаемого Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. 
Братске (665718, Россия, г.Братск, Иркутская обл., г.Братск, а/я 467)                                                                          
Объем поставки: 23 500 тонн. 
При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. Продавец имеет право отгружать Товар отдельными 
партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 12 097 800 долларов США.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании Приложения 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 
находится в пределах от 312 долларов США за тонну Товара  до 468 долларов США за тонну Товара. 
Срок отгрузки: до «31» августа 2010 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000г.). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

31. Договор купли-продажи канифоли талловой высшего №10117242 от 29.01.10г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «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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Предмет договора:  
поставка Товара -  канифоли талловой высшего сорта (ГОСТ 14201-83), производимой и отгружаемой Филиалом ОАО «Группа «Илим» 
в г. Братске (665718, Россия, г.Братск, Иркутская обл., г.Братск, а/я 467)                                                                          
Объем поставки: 240 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 ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 169 488 долларов США.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании Приложения 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 
находится в пределах от 428 долларов США за тонну Товара  до 642 долларов США за тонну Товара. 
Срок отгрузки: до «31» августа 2010 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000г.). 

ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

31. Договор купли-продажи канифоли талловой высшего №10117291 от 04.03.10г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 
«Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка Товара -  канифоли талловой высшего сорта (ГОСТ 14201-83), производимой и отгружаемой Филиалом ОАО «Группа «Илим» 
в г. Братске (665718, Россия, г.Братск, Иркутская обл., г.Братск, а/я 467)                                                                          
Объем поставки: 260 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 ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 183 612 долларов США.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании Приложения 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 
находится в пределах от 428 долларов США за тонну Товара  до 642 долларов США за тонну Товара. 
Срок отгрузки: до «31» августа 2010 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000г.). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

33. Договор купли-продажи лесопродукции между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО "Группа "Илим" в г. Братске) в качестве 
Покупателя и ООО «ИлимСибЛес»  (филиал ООО «ИлимСибЛес» в г. Братске) в качестве Продавца.                       
Предмет договора: купля продажа лесопродукции в ассортименте: 
- хлысты разных пород дерева  
- сортименты разных пород дерева 
- хлысты обезличенные 
- сортименты обезличенные 
- хлысты некондиционные 
- древесина некондиционная 
- бревно круглое для распиловки разных пород дерева 
- балансы 1-2 сорта (балансы, короткомерные балансы), пиловочник 1-2 сорта хвойных и лиственных пород (ГОСТ 9463-88) 
- балансы 3 сорта (балансы, короткомерные балансы), пиловочник 3 сорта хвойных и лиственных пород (ГОСТ 9463-88) 
-  сырье древесное (дровяное технологическое сырьё) ТУ 13-0273685-402-89 хвойных и лиственных пород  
- дрова топливные (ГОСТ 3243-88) хвойных и лиственных пород  
- древесные отходы хвойных и лиственных пород: вершины, сучья, ветви, обломки древесины, откомлевки, козырьки, кора, опилки (ТУ 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «ИлимСибЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСибЛес». 
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13-539-85). 
Общий объем лесопродукции:  объем лесопродукции должен быть не менее 112 750 м3 и не более 185 500  м3. 
Общая стоимость договора,  без учета НДС  не более 193 045 533 (сто девяносто три миллиона сорок пять тысяч пятьсот тридцать три) 
рублей. 
Стоимость единицы лесопродукции, без НДС:  
Стоимость единицы лесопродукции определяется в зависимости от места передачи, стадии обработки и породно-качественного состава 
лесопродукции, при этом должна быть не менее 357 рублей за м3 и не более  2 013 рублей за м3. В отношении древесных отходов 
хвойных и лиственных пород - 08 копеек за пл.м3. 
Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами, но не ранее 0 часов 01 минуты 01 января 2010 
года и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств 

34. Договор купли-продажи лесопродукции между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного 
общества «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Покупателя и ООО «ИлимСибЛес» в качестве Продавца. 
Предмет договора:  
Купля продажа лесопродукции в ассортименте: 
- хлыст обезличенный; 
- сортимент обезличенный; 
- хлыст товарный порода сосна; 
- хлыст товарный порода лиственница; 
- хлыст товарный порода осина; 
- хлыст товарный порода береза; 
- хлыст товарный темнохвойных пород; 
- пиловочник порода сосна; 
- пиловочник порода лиственница; 
- баланс длинномерный порода сосна; 
- баланс длинномерный порода лиственница; 
- баланс длинномерный темнохвойных пород; 
- баланс длинномерный порода осина; 
- баланс длинномерный порода береза; 
- баланс короткомерный порода сосна; 
- баланс короткомерный порода лиственница; 
- баланс короткомерный порода осина; 
- баланс короткомерный порода береза; 
- баланс короткомерный темнохвойных пород. 
Общий объем лесопродукции: объем лесопродукции должен быть не менее  602432 м3 и не более 692796,225 м3. 
Общая стоимость договора, без учета НДС: не более 526 615 115 рублей 05 коп. 
Стоимость единицы лесопродукции, без учета НДС: 
Стоимость единицы лесопродукции определяется в зависимости от места передачи, стадии обработки и породно-качественного состава 
лесопродукции и должна быть не менее 462 рублей за м3 и не более 1636 рублей за м3. 
Срок действия договора:   
Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами, но не ранее 00 часов 01 минуты  01 января 2010 года и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО «ИлимСибЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
«ИлимСибЛес». 

XII.  Протокол №3/2010 от 16.03.10г. внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Группа «Илим» Заинтересованные лица 
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а 

1. Договор купли-продажи хвойной беленой сульфатной целлюлозы № 10111292 от 16.03.10г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО 
«Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка Товара -  хвойной беленой сульфатной целлюлозы (СТО 80241670-002-2009), производимой и отгружаемой Филиалом ОАО 
«Группа «Илим» в г. Братске (665718, Россия, Иркутская обл., г. Братск, а/я 467).  
Объем поставки: 38 000 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 ГТД. 
Общая стоимость договора: не более 30 096 000 долларов США. 
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании Приложения 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 
находится в пределах от 480 долларов США за тонну Товара  до 720 долларов США за тонну Товара. 
Срок отгрузки: до «31» августа 2010 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000г.). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

1. Договор купли-продажи хвойной беленой сульфатной целлюлозы № 10111293 от 16.03.10г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО 
«Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка Товара -  хвойной беленой сульфатной целлюлозы (СТО 80241670-002-2009), производимой и отгружаемой Филиалом ОАО 
«Группа «Илим» в г. Братске (665718, Россия, Иркутская обл., г. Братск, а/я 467).  
Объем поставки: 25 500 тонн. 
При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. Продавец имеет право отгружать Товар отдельными 
партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ГТД. 
Общая стоимость договора: не более 20 196 000 долларов США. 
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании Приложения 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 
находится в пределах от 480 долларов США за тонну Товара  до 720 долларов США за тонну Товара. 
Срок отгрузки: до «31» августа 2010 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000г.). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

2. Договор купли-продажи лиственной беленой сульфатной целлюлозы №10112287 от 16.03.10г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал 
ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка Товара -   лиственной беленой сульфатной целлюлозы (СТО 80241670-003-2009), производимой и отгружаемой Филиалом 
ОАО «Группа «Илим» в г. Братске (665718, Россия, Иркутская обл., г. Братск, а/я 467).  
Объем поставки: 38 000 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 ГТД. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
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Общая стоимость договора: не более 30 096 000 долларов США. 
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании Приложения 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 
находится в пределах от 480 долларов США за тонну Товара  до 720 долларов США за тонну Товара. 
Срок отгрузки: до «31» августа 2010 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000г.). 

Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

2. Договор купли-продажи лиственной беленой сульфатной целлюлозы №10112288 от 16.03.10г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал 
ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка Товара -   лиственной беленой сульфатной целлюлозы (СТО 80241670-003-2009), производимой и отгружаемой Филиалом 
ОАО «Группа «Илим» в г. Братске (665718, Россия, Иркутская обл., г. Братск, а/я 467).  
Объем поставки: 25 500 тонн. 
При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. Продавец имеет право отгружать Товар отдельными 
партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ГТД. 
Общая стоимость договора: не более 20 196 000 долларов США. 
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании Приложения 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 
находится в пределах от 480 долларов США за тонну Товара  до 720 долларов США за тонну Товара. 
Срок отгрузки: до «31» августа 2010 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000г.). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

2. Договор купли-продажи лиственной беленой сульфатной целлюлозы №10112289 от 16.03.10г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал 
ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка Товара -   лиственной беленой сульфатной целлюлозы (СТО 80241670-003-2009), производимой и отгружаемой Филиалом 
ОАО «Группа «Илим» в г. Братске (665718, Россия, Иркутская обл., г. Братск, а/я 467).  
Объем поставки: 25 500 тонн. 
При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. Продавец имеет право отгружать Товар отдельными 
партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ГТД. 
Общая стоимость договора: не более 20 196 000 долларов США. 
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании Приложения 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 
находится в пределах от 480 долларов США за тонну Товара  до 720 долларов США за тонну Товара. 
Срок отгрузки: до «31» августа 2010 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000г.). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

3. Договор купли-продажи целлюлозы сульфатной беленой из хвойных пород древесины №10121281 от 16.03.10г. между ОАО «Группа 
«Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка Товара -  целлюлозы сульфатной беленой из хвойных пород древесины Усть-Илимской лесосырьевой базы (ТУ 5411-003-
80255613-2007) производимой и отгружаемой Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске (666684, Россия, Иркутская область, 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
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г. Усть-Илимск, а/я 353).  
Объем поставки: 55 000 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 ГТД. 
Общая стоимость договора: не более 43 660 000 долларов США. 
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании Приложения 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 
находится в пределах от 480 долларов США за тонну Товара  до 720 долларов США за тонну Товара. 
Срок отгрузки: до «31» августа 2010 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000г.). 

- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

3. Договор купли-продажи целлюлозы сульфатной беленой из хвойных пород древесины №10121282 от 16.03.10г. между ОАО «Группа 
«Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка Товара -  целлюлозы сульфатной беленой из хвойных пород древесины Усть-Илимской лесосырьевой базы (ТУ 5411-003-
80255613-2007) производимой и отгружаемой Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске (666684, Россия, Иркутская область, 
г. Усть-Илимск, а/я 353).  
Объем поставки: 55 000 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 ГТД. 
Общая стоимость договора: не более 43 560 000 долларов США. 
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании Приложения 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 
находится в пределах от 480 долларов США за тонну Товара  до 720 долларов США за тонну Товара. 
Срок отгрузки: до «31» августа 2010 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000г.). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

3. Договор купли-продажи целлюлозы сульфатной беленой из хвойных пород древесины №10121280 от 16.03.10г. между ОАО «Группа 
«Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка Товара -  целлюлозы сульфатной беленой из хвойных пород древесины Усть-Илимской лесосырьевой базы (ТУ 5411-003-
80255613-2007) производимой и отгружаемой Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске (666684, Россия, Иркутская область, 
г. Усть-Илимск, а/я 353).  
Объем поставки: 120 000 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 ГТД. 
Общая стоимость договора: не более 95 040 000 долларов США. 
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании Приложения 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 
находится в пределах от 480 долларов США за тонну Товара  до 720 долларов США за тонну Товара. 
Срок отгрузки: до «31» августа 2010 года.  

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 
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Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000г.). 
4. Договор купли-продажи целлюлозы сульфатной беленой из лиственных пород №10122283 от 16.03.10г. между ОАО «Группа «Илим» 

(филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка Товара - целлюлозы  сульфатная беленая из лиственных пород древесины  (ТУ 5411-006-80255613-2007) производимой и 
отгружаемой Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске (666684, Россия, Иркутская область, г. Усть-Илимск, а/я 353).  
Объем поставки: 13 000 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 ГТД. 
Общая стоимость договора: не более 10 038 600 долларов США. 
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании Приложения 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 
находится в пределах от 468 долларов США за тонну Товара   до 702 долларов США за тонну Товара. 
Срок отгрузки: до «31» августа 2010 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000г.). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

4. Договор купли-продажи целлюлозы сульфатной беленой из лиственных пород №10122284 от 16.03.10г. между ОАО «Группа «Илим» 
(филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка Товара - целлюлозы  сульфатная беленая из лиственных пород древесины  (ТУ 5411-006-80255613-2007) производимой и 
отгружаемой Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске (666684, Россия, Иркутская область, г. Усть-Илимск, а/я 353).  
Объем поставки: 13 000 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 ГТД. 
Общая стоимость договора: не более 10 038 600 долларов США. 
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании Приложения 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 
находится в пределах от 468 долларов США за тонну Товара   до 702 долларов США за тонну Товара. 
Срок отгрузки: до «31» августа 2010 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000г.). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

XIII.  

Протокол №4/2010 от 18.06.10г. годового общего собрания акционеров ОАО «Группа «Илим» Заинтересованные лица 

№
 

во
пр

ос
а 

6. Договор поставки основной химии между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве 
Покупателя и Закрытым акционерным обществом «Илимхимпром» в качестве Поставщика. 
Предмет договора: поставка основной химии.  
Объем поставки:  
-натр едкий (сода каустическая 100%) ГОСТ 2263-79 - не более 37 200 т. 
-хлор жидкий ГОСТ 6718-93 - не более 35 811 т. 

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «ИХП». 
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-хлорат натрия 100 % ГОСТ 12257-93 - не более 12 368 т. 
-ингибированная  соляная  кислота ТУ 2122-071-002799491-98 -  не более 440 т. 
Общая стоимость договора, включая НДС: 1 235 511 497  рублей 72 копейки. 
Стоимость за единицу основной химии, без НДС: цена для каждого вида основной химии за единицу должна находиться в следующих 
пределах: 
- натр едкий (сода каустическая 100 %) ГОСТ 2263-79: от 10 393 рублей 96 коп. за тонну до 12 472 рублей 75 коп. за тонну. 
- хлор жидкий ГОСТ 6718-93: от 7 345 рублей 62 коп. за тонну до 8 814 рублей 74 коп. за тонну. 
- хлорат натрия 100% ГОСТ 12257-93: от 17 880 рублей за тонну до 21 456 рублей за тонну. 
- ингибированная соляная кислота ТУ 2122-071-002799491-98: от 3 835 рублей за тонну до 4 602 рублей за тонну.                                                    
Срок отгрузки: с даты подписания договора по 31 декабря 2011 года.  

7. Договор поставки химической продукции между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве 
Покупателя и Закрытым акционерным обществом «Илимхимпром» в качестве Поставщика. 
Предмет договора: поставка химической продукции.  
Объем поставки:  
- натр едкий технический (сода каустическая 100%) ГОСТ 2263-79  не более 5 596 тонн; 
- хлор испаренный СТП 14462170-002-2005 не более 4 719 тонн; 
- раствор двуокиси хлора СТО 14462170-005-2005 не более  1 331 тонн; 
- гипохлорит натрия СТП 14462170-003-2005 не более 3 251  тонны; 
- кислород газообразный технический ГОСТ 5583-78 не более  454 тнм3; 
- сырой рассол СТП 14462170-004-2004 не более  1 603 м3; 
- ингибированная соляная  кислота ТУ 2122-071-0279491-98 не более  315 тонн;  
- кислые остатки  не более  7 986 тонн. 
Общая стоимость договора, включая НДС: не более 233 858 943 рубля 11 копеек. 
Стоимость за единицу химической продукции, без НДС: цена для каждого вида основной химии за единицу должна находиться в 
следующих пределах: 
- натр едкий технический (сода каустическая 100%) ГОСТ 2263-79: от 9 337 рублей 43 коп. за 1 тонну до  11 204 рублей 92 коп. за 1 
тонну; 
- хлор испаренный СТП 14462170-002-2005: от 4 600 рублей 00 коп. за 1 тонну до 5 520 рублей 00 коп. за 1 тонну; 
- раствор двуокиси хлора СТО 14462170-005-2005: от 46 170 рублей 00 коп. за 1 тонну до 55 404  рублей 00 коп. за 1 тонну; 
- гипохлорит натрия СТП 14462170-002-2005: от 7 073 рублей 42 коп. за 1 тонну до 8 488 рублей 10 коп. за 1 тонну; 
- кислород газообразный технический ГОСТ 5583-78: от 9 700 рублей 00 коп. за 1 тнм3  до 11 640 рублей 00 коп.  за 1 тнм3; 
- сырой рассол  СТП 14462170-002-2005: от 100 рублей 00 коп. за 1 куб.м. до 120 рублей 00 коп за 1 куб.м.; 
- ингибированная соляная  кислота ТУ 2122-071-0279491-98:  от 2 945 рублей 49 коп. за 1 тонну до 3 534 рублей 59 коп. за  1 тонну; 
- кислые остатки: от 157 рублей 16 коп. за  1 тонну до 188 рублей 59 коп. за  1 тонну. 
Срок отгрузки: с даты подписания договора по 31 марта 2011 года.  

Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ЗАО «ИХП». 
 

8. Договор поставки лесопродукции, между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Покупателя и 
Обществом с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» в качестве Поставщика. 
Предмет договора: поставка лесопродукции.  
Объем поставки:  
Балансы еловые   (ГОСТ 9463-88), 1 – 2 сорт – 600 216 тонн, 
Балансы сосновые (ГОСТ 9463-88) 1 – 2 сорт,  - 162 204 тонн, 
Балансы хвойные смешанные  (ГОСТ 9463-88), 1 – 2 сорт – 41 046 тонн, 
Балансы еловые  (ГОСТ 9463-88), 3 сорт – 6 335 тонн,  
Балансы сосновые  (ГОСТ 9463-88), 3 сорт – 314 тонн,  
Балансы хвойные смешанные  (ГОСТ 9463-88), 3 сорт – 292 тонн, 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является ООО 
«ИлимСеверЛес»; 
- Член Совета директоров ОАО 
«Группа «Илим» Франц Йозеф 
Маркс, являющийся также 
членом Совета директорв ООО 
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Балансы березовые (ГОСТ 9462-88), 1 – 2 сорт – 491 038 тонн, 
Балансы осиновые (ГОСТ 9462-88), 1 – 2 сорт – 418 129 тонн, 
Балансы лиственные смешанные (ГОСТ 9462-88), 1 – 2 сорт – 105 368 тонн, 
Балансы березовые (ГОСТ 9462-88), 3 сорт – 9 433 тонн, 
Балансы осиновые (ГОСТ 9462-88), 3 сорт – 23 356 тонн,  
Балансы лиственные смешанные (ГОСТ 9462-88), 3 сорт – 3 090 тонн, 
Технологическое сырье еловое, сосновое, хвойные (ТУ 13-0273685-402-89), - 3 313 тонн, 
Технологическое сырье березовое, осиновое, лиственные (ТУ 13-0273685-402-89) – 16 901 тонн., 
Брак-дрова  еловые, сосновые, хвойные (ГОСТ 3243-88)  - 44 160 тонн. 
Брак-дрова  березовые, осиновые, лиственные (ГОСТ 3243-88)  - 86 367 тонн, 
Брак-дрова толстомерные еловые, сосновые, хвойные (ГОСТ 3243-88)  - 1 360 тонн, 
Брак-дрова толстомерные березовые, осиновые, лиственные (ГОСТ 3243-88) – 4 568  тонн, 
Технологическая щепа хвойная марки Ц1, Ц2, Ц3 (ГОСТ 15815-83) – 23 500 тонн, 
Технологическая щепа марки ПВ с содержанием в транспортной единице нормальной фракции не менее 84 %,  коры не более 1,5 % 
(ГОСТ 15815-83)  - 300 тонн. 
Технологическая щепа марки ПВ с содержанием в транспортной единице нормальной фракции менее 84 % и (или) коры более 1,5 % 
(ГОСТ 15815-83)  - 150 тонн, 
Топливная щепа (ГОСТ 15815-83) – 50 тонн. 
Общая стоимость договора, включая НДС: 2 383 200 681 рубль. 
Стоимость за единицу лесопродукции (м3), без НДС:  
Балансы еловые   (ГОСТ 9463-88) – 1152 рублей 90 коп. 
Балансы сосновые (ГОСТ 9463-88) – 1152 рублей 90 коп. 
Балансы хвойные смешанные (ГОСТ 9463-88) – 1152 рублей 90 коп. 
Балансы еловые  (ГОСТ 9463-88) – 1066 рублей 30 коп. 
Балансы сосновые  (ГОСТ 9463-88) – 1066 рублей 30 коп. 
Балансы хвойные смешанные (ГОСТ 9463-88) – 1066 рублей 30 коп. 
Балансы березовые (ГОСТ 9462-88) -  932 рублей 70 коп. 
Балансы осиновые (ГОСТ 9462-88) -  914 рублей 90 коп. 
Балансы лиственные смешанные (ГОСТ 9462-88) – 914 рублей 90 коп. 
Балансы березовые (ГОСТ 9462-88) – 866 рублей 90 коп. 
Балансы осиновые (ГОСТ 9462-88) -  853 рублей 10 коп. 
Балансы лиственные смешанные (ГОСТ 9462-88) – 853 рублей 10 коп. 
Технологическое сырье еловое, сосновое, хвойные (ТУ 13-0273685-402-89) -  772 рубля. 
Технологическое сырье березовое, осиновое, лиственные (ТУ 13-0273685-402-89) – 740 рублей 90 коп. 
Брак-дрова  еловые, сосновые, хвойные (ГОСТ 3243-88) – 593 рублей 10 коп. 
Брак-дрова  березовые, осиновые, лиственные (ГОСТ 3243-88) – 579 рублей 40 коп. 
Брак-дрова толстомерные еловые, сосновые, хвойные (ГОСТ 3243-88) – 602 рублей 50 коп. 
Брак-дрова толстомерные березовые, осиновые, лиственные (ГОСТ 3243-88) – 602 рублей 50 коп. 
Технологическая щепа хвойная марки Ц1, Ц2, Ц3 (ГОСТ 15815-83) – 980 рублей. 
Технологическая щепа марки ПВ с содержанием в транспортной единице нормальной фракции не менее 84 %,  коры не более 1,5 % 
(ГОСТ 15815-83) – 980 рублей. 
Технологическая щепа марки ПВ с содержанием в транспортной единице нормальной фракции менее 84 % и (или) коры более 1,5 % 
(ГОСТ 15815-83) – 300 рублей. 
Топливная щепа (ГОСТ 15815-83) – 300 рублей. 
Срок действия договора:  с 01.07.2010 г по 31.12.2010 года. 

«ИлимСеверЛес». 
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9. Договор купли-продажи лесопродукции №между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве 
Продавца и Ilim Trading SA. 
Предмет договора: поставка товара – лесопродукции (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 22296-89; ГОСТ 9463-88) отгружаемой Филиалом 
Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске (666684, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-
Илимск).  
Объем поставки:  
- лесоматериалы круглые хвойных пород сосна 1-2 сорт ГОСТ 22298-76: 90 000 куб.м. 
- лесоматериалы круглые хвойных пород сосна 1-2 сорт ГОСТ 9463-88: 90 000  куб.м. 
- лесоматериалы круглые хвойных пород ель 1-2 сорт ГОСТ 22298-76 и ГОСТ 9463-88: 30 000 куб.м. 
- лесоматериалы круглые хвойных пород лиственница 1-2 сорт ГОСТ 22298-76: 30 000 куб.м. 
- лесоматериалы круглые хвойных пород лиственница 1-2 сорт  ГОСТ 9463-88: 30 000 куб.м. 
- лесоматериалы круглые лиственных пород балансы береза 1-2 сорт ГОСТ 22296-89: 40 000 куб.м. 
При поставке товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. 
Продавец имеет право отгружать товар отдельными партиями. Партией считается поставка товара по каждой отдельной ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 35 970 000  долларов США.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании приложения 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 
находится в пределах: 
- лесоматериалы круглые хвойных пород сосна 1-2 сорт ГОСТ 22298-76: от 80 до 120 долларов США за куб.м. товара; 
- лесоматериалы круглые хвойных пород сосна 1-2 сорт ГОСТ 9463-88: от 66 до 100 долларов США за куб.м. товара; 
- лесоматериалы круглые хвойных пород ель 1-2 сорт ГОСТ 22298-76 и ГОСТ 9463-88: от 66 до 100 долларов США за куб.м. товара; 
- лесоматериалы круглые хвойных пород лиственница 1-2 сорт ГОСТ 22298-76: от 73 до 110 долларов США за куб.м. товара; 
- лесоматериалы круглые хвойных пород лиственница 1-2 сорт ГОСТ 9463-88: от 66 до 100 долларов США за куб.м. товара; 
- лесоматериалы круглые лиственных пород балансы береза 1-2 сорт ГОСТ 22296-89: от 60 до 90 долларов США за куб.м. товара. 
Срок отгрузки: до «31» января 2011года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000 г.). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

10. Договор купли-продажи лесопродукции между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца 
и Ilim Trading SA в качестве Покупателя в процессе осуществления ОАО «Группа «Илим» его обычной хозяйственной деятельности. 
Предмет договора: поставка товара – лесопродукции (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 22296-89; ГОСТ 9463-88) отгружаемой Филиалом 
Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Братске (665718, Россия, Иркутская обл., г. Братск, а/я 467).  
Объем поставки:  
- лесоматериалы круглые хвойных пород сосна 1-2 сорт ГОСТ 22298-76: 30 000 куб.м. 
- лесоматериалы круглые хвойных пород сосна 1-2 сорт ГОСТ 9463-88: 60 000  куб.м. 
- лесоматериалы круглые хвойных пород ель 1-2 сорт ГОСТ 22298-76 и ГОСТ 9463-88: 30 000 куб.м. 
- лесоматериалы круглые хвойных пород лиственница 1-2 сорт ГОСТ 22298-76: 20 000 куб.м. 
- лесоматериалы круглые хвойных пород лиственница 1-2 сорт ГОСТ 9463-88: 20 000 куб.м. 
- лесоматериалы круглые лиственных пород балансы береза 1-2 сорт ГОСТ 22296-89: 30 000 куб.м. 
При поставке товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. 
Продавец имеет право отгружать товар отдельными партиями. Партией считается поставка товара по каждой отдельной ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 21 450 000 долларов США.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании приложения к 
договору в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого товара и другими факторами, 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 
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влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии товара цена за единицу товара должна 
находится в пределах: 
- лесоматериалы круглые хвойных пород сосна 1-2 сорт ГОСТ 22298-76: от 80 до 120 долларов США за куб.м. товара; 
- лесоматериалы круглые хвойных пород сосна 1-2 сорт ГОСТ 9463-88: от 66 до 100 долларов США за куб.м. товара; 
- лесоматериалы круглые хвойных пород ель 1-2 сорт ГОСТ 22298-76 и ГОСТ 9463-88: от 66  до 100 долларов США за куб.м. товара; 
- лесоматериалы круглые хвойных пород лиственница 1-2 сорт ГОСТ 22298-76: от 73 до 110 долларов США за куб.м. товара; 
- лесоматериалы круглые хвойных пород лиственница 1-2 сорт  ГОСТ 9463-88: от 66 до 100 долларов США за куб.м. товара; 
- лесоматериалы круглые лиственных пород балансы береза 1-2 сорт ГОСТ 22296-89: от 60 до 90  долларов США за куб.м. товара. 
Срок отгрузки: до «31» января 2011года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000г.). 

11. Договор купли-продажи целлюлозы сульфатной беленой из хвойных пород древесины № 10121363 от 28.07.10г. между ОАО «Группа 
«Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка товара -  целлюлозы сульфатной беленой из хвойных пород древесины Усть-Илимской лесосырьевой базы (ТУ 5411-003-
80255613-2007) производимой и отгружаемой Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске (666684, Иркутская область, г. Усть-
Илимск, а/я 353).  
Объем поставки: 150 000 тонн. 
При поставке товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. Продавец имеет право отгружать товар отдельными 
партиями. Партией считается поставка товара по каждой отдельной ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 148 500 000 долларов США.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании приложения 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 
находится в пределах от 600 долларов США за тонну товара  до 900 долларов США за тонну товара. 
Срок отгрузки: до «31» января 2011 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000 г.). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

11. Договор купли-продажи целлюлозы сульфатной беленой из хвойных пород древесины № 10121365 от 28.07.10г. между ОАО «Группа 
«Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка товара -  целлюлозы сульфатной беленой из хвойных пород древесины Усть-Илимской лесосырьевой базы (ТУ 5411-003-
80255613-2007) производимой и отгружаемой Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске (666684, Иркутская область, г. Усть-
Илимск, а/я 353).  
Объем поставки: 130 000 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 ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 128 700 000 долларов США.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании приложения 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 
находится в пределах от 600 долларов США за тонну товара  до 900 долларов США за тонну товара. 
Срок отгрузки: до «31» января 2011 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000 г.). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

12. Договор купли-продажи целлюлозы сульфатной небеленой из опилок и отходов сортирования №10123366 от 28.07.10г. между ОАО - Ilim Holding SA, как лицо 
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«Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя в 
процессе осуществления ОАО «Группа «Илим» его обычной хозяйственной деятельности. 
Предмет договора:  
поставка товара -  целлюлозы сульфатной небеленой из опилок и отходов сортирования  (ТУ 5411-005-80255613-2007) производимой и 
отгружаемой Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске (666684, Иркутская область, г. Усть-Илимск, а/я 353).  
 Объем поставки: 42 000 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 ГТД.  
Общая стоимость договора:  
не более 31 046 400 (тридцать один миллион сорок шесть тысяч четыреста) долларов США.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании приложения 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 
находится в пределах от 448 долларов США за тонну товара до 672 долларов США за тонну товара. 
Срок отгрузки: до «31» января  2011 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000 г.). 

владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

13. Договор купли-продажи канифоли талловой №10127367 от 28.07.10г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 
Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка товара - канифоли талловой (ТУ 2453-001-80255613-2007) производимой и отгружаемой Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. 
Усть-Илимске (666684, Иркутская область, г. Усть-Илимск, а/я 353).    
 Объем поставки: 5 000 тонн. 
При поставке товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. Продавец имеет право отгружать товар отдельными 
партиями. Партией считается поставка товара по каждой отдельной ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 5 280 000  долларов США.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании приложения 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 
находится в пределах от 640 долларов США за тонну товара до 960 долларов США за тонну товара. 
Срок отгрузки: до «31» января  2011 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000 г.). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

14. Договор купли-продажи хвойной беленой сульфатной целлюлозы №10111368 от 30.07.10г.  между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО 
«Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка товара -  хвойной беленой сульфатной целлюлозы (СТО 80241670-002-2009), производимой и отгружаемой Филиалом ОАО 
«Группа «Илим» в г. Братске (665718, Россия, Иркутская обл., г. Братск, а/я 467).                                                                          
Объем поставки: 140 000 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 ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 138 600 000  долларов США.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании приложения к 
договору в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого товара и другими факторами, 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 
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влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии товара цена за единицу товара должна 
находится в пределах от 600 долларов США за тонну товара  до 900 долларов США за тонну товара. 
Срок отгрузки: до «31» января  2011 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000 г.). 

15. Договор купли-продажи лиственной беленой сульфатной целлюлозы №10112364 от 28.07.10г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал 
ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка товара -  лиственной беленой сульфатной целлюлозы (СТО 80241670-003-2009), производимой и отгружаемой Филиалом 
ОАО «Группа «Илим» в г. Братске (665718, Россия, Иркутская обл., г. Братск, а/я 467).                                                                    
Объем поставки: 140 000 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 ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 138 600 000  долларов США.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании приложения 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 
находится в пределах от 600 долларов США за тонну товара  до 900 долларов США за тонну товара. 
Срок отгрузки: до «31»  января  2011 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000 г.). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

16. Договор купли-продажи крафтлайнера №10115348 от 28.01.10г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 
Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя в процессе осуществления ОАО «Группа «Илим» его обычной 
хозяйственной деятельности. 
Предмет договора:  
поставка товара -  крафтлайнера (СТО 80241670-001-2009), производимой и отгружаемой Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Братске 
(665718, Россия, Иркутская обл., г. Братск, а/я 467).                                                                                                                                        
Объем поставки: 120 000 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 ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 88 704 000   долларов США.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании приложения 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 
находится в пределах от 448 долларов США за тонну товара  до 672 долларов США за тонну товара. 
Срок отгрузки: до «31» января  2011 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000 г.). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

17. Договор купли-продажи бумаги для изготовления обоев №10109362 от 28.07.10г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 
«Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка товара - бумаги для изготовления обоев (СТО 99880012-001-2007), производимой и отгружаемой Филиалом ОАО «Группа 
«Илим» в г. Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 
42).                                       
Объем поставки: 2 000 тонн. 
При поставке товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10%. Продавец имеет право отгружать товар отдельными 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
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партиями. Партией считается поставка товара по каждой отдельной ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 2 112 000 долларов США.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании приложения 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 
находится в пределах от 640 долларов США за тонну товара до 960  долларов США за тонну товара. 
Срок отгрузки: до «31» января 2011 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000 г.). 

Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

18. Договор купли-продажи офсетной бумаги с ООВ №10109334 от 18.06.10г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» 
в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка товара - офсетная бумага с ООВ (СТО 99880012-002-2007), производимой и отгружаемой Филиалом ОАО «Группа «Илим» в 
г. Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 42).                                       
Объем поставки: 12 000 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 ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 11 880 000 долларов США.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании приложения 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 
находится в пределах от 600 долларов США за тонну товара  до 900  долларов США за тонну товара. 
Срок отгрузки: до «31» января 2011 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000 г.). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

19. Договор купли-продажи офсетной бумаги с ООВ №10109335 от 28.07.10г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» 
в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка товара - офсетной бумаги с ООВ (СТО 99880012-002-2007), производимой и отгружаемой Филиалом ОАО «Группа «Илим» в 
г. Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 42).                                       
Объем поставки: 4 800 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 ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 3 358 080  евро.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в евро и согласовываются при подписании приложения 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 находится в пределах от 
424 евро за тонну товара  до 636  евро за тонну товара. 
Срок отгрузки: до «31» января 2011 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000 г.). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

20. Договор купли-продажи флютинга №10105360 от 28.07.10г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) 
в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя в процессе осуществления ОАО «Группа «Илим» его обычной 
хозяйственной деятельности. 
Предмет договора:  

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
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поставка товара - флютинга (СТО 99880012-004-2007), производимой и отгружаемой Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме 
(165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 42).                                       
Объем поставки: 11 000 тонн. 
При поставке товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10%. Продавец имеет право отгружать товар отдельными 
партиями. Партией считается поставка товара по каждой отдельной ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 7 550 400  долларов США.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании приложения 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 
находится в пределах от 416 долларов США за тонну товара  до 624  долларов США за тонну товара. 
Срок отгрузки: до «31» января 2011 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000 г.). 

является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

21. Договор купли-продажи флютинга №10105359 от 28.07.10г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) 
в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка товара на товарный рынок Ближнего Зарубежья - флютинга  (СТО 99880012-004-2007), производимой и отгружаемой 
Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени 
Дыбцына, 42).                                       
Объем поставки: 6 000 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 ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 4 435 200  долларов США.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании приложения 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 
находится в пределах от 448 долларов США за тонну товара  до 672  долларов США за тонну товара. 
Срок отгрузки: до «31» января 2011 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000 г.). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

22. Договор купли-продажи флютинга №10105361от 28.07.10г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) 
в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка товара - флютинга (СТО 99880012-004-2007), производимой и отгружаемой Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме 
(165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 42).                                       
Объем поставки: 3 500 тонн. 
При поставке товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10%. Продавец имеет право отгружать товар отдельными 
партиями. Партией считается поставка товара по каждой отдельной ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 1 848 000 евро.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в евро и согласовываются при подписании приложения 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 находится в пределах от 
320 евро за тонну товара  до 480 евро за тонну товара. 
Срок отгрузки: до «31» января 2011 года.  

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 
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Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000 г.). 
23. Договор купли-продажи крафтлайнера №10105357 от 28.07.10г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 

Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка товара - крафтлайнера (СТО 05711131-005-2009), производимой и отгружаемой Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. 
Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 42).                                       
Объем поставки: 50 000 тонн. 
При поставке товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10%. Продавец имеет право отгружать товар отдельными 
партиями. Партией считается поставка товара по каждой отдельной ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 34 320 000 долларов США.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании приложения 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 
находится в пределах от 416 долларов США за тонну товара  до 624 долларов США за тонну товара. 
Срок отгрузки: до «31» января 2011 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000 г.). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

25. Договор купли-продажи крафтлайнера №10105358 от 28.07.10г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 
Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка товара - крафтлайнера (СТО 05711131-005-2009), производимой и отгружаемой Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. 
Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 42).                                       
Объем поставки: 21 000 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 ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 11 642 400 евро.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в евро и согласовываются при подписании приложения 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 находится в пределах от 
336 евро за тонну товара  до 504  евро за тонну товара. 
Срок отгрузки: до «31» января 2011 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000 г.). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

26. Договор купли-продажи мешочной бумаги №10106353 от 28.07.10г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 
Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка товара - мешочной бумаги (СТО 05711131-006-2008), производимой и отгружаемой Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. 
Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 42).                                       
Объем поставки: 7 500 тонн. 
При поставке товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10%. Продавец имеет право отгружать товар отдельными 
партиями. Партией считается поставка товара по каждой отдельной ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 6 237 000  долларов США.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании приложения к 
договору в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого товара и другими факторами, 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 
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влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии товара цена за единицу товара должна 
находится в пределах от 504 долларов США за тонну товара  до 756  долларов США за тонну товара. 
Срок отгрузки: до «31» января 2011 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000 г.). 

27. Договор купли-продажи мешочной бумаги №10106354 от 28.07.10г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 
Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка товара на товарный рынок Ближнего Зарубежья - мешочной бумаги (СТО 05711131-006-2008), производимой и отгружаемой 
Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени 
Дыбцына, 42).                                       
Объем поставки: 3 000 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 ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 2 772 000 долларов США.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании приложения 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 
находится в пределах от 560 долларов США за тонну товара  до 840  долларов США за тонну товара. 
Срок отгрузки: до «31» января 2011 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000 г.). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

28. Договор купли-продажи мешочной бумаги №10106355 от 28.07.10г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 
Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка товара - мешочной бумаги (СТО 05711131-006-2008), производимой и отгружаемой Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. 
Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 42).                                       
Объем поставки: 7 500 тонн. 
При поставке товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10%. Продавец имеет право отгружать товар отдельными 
партиями. Партией считается поставка товара по каждой отдельной ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 4 851 000 евро.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в евро и согласовываются при подписании приложения 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 находится в пределах от 
392 евро  за тонну товара  до 588  евро за тонну товара. 
Срок отгрузки: до «31» января 2011 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000 г.). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

29. Договор купли-продажи остатков от нарезки мешочной бумаги №10106356 от 28.07.10г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО 
«Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя  
Предмет договора:  
поставка товара - остатков от нарезки мешочной бумаги (СТО 05711131-006-2008), производимой и отгружаемой Филиалом ОАО 
«Группа «Илим» в г. Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 
42).                                       
Объем поставки: 500 тонн. 
При поставке товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10%. Продавец имеет право отгружать товар отдельными 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
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партиями. Партией считается поставка товара по каждой отдельной ГТД.  
Общая стоимость договора: не более  247 500 евро.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в евро  и согласовываются при подписании приложения 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 находится в пределах от 
300 евро   за тонну товара  до 450  евро  за тонну товара. 
Срок отгрузки: до «31» января 2011 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000 г.). 

Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

30. Договор купли-продажи лиственной целлюлозы №10102351 от 28.07.10г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» 
в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка товара - лиственной целлюлозы (СТО 99880012-008-2007), производимой и отгружаемой Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. 
Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 42).                                       
Объем поставки: 75 000 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 ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 74 250 000  долларов США.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании приложения 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 
находится в пределах от 600 долларов США за тонну товара  до 900  долларов США за тонну товара. 
Срок отгрузки: до «31» января 2011 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000 г.). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

31. Договор купли-продажи лиственной целлюлозы №10102352 от 28.07.10г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» 
в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка товара - лиственной целлюлозы (СТО 99880012-008-2007), производимой и отгружаемой Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. 
Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 42).                                       
Объем поставки: 25 000 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 ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 18 150 000 евро.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в евро и согласовываются при подписании приложения 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 находится в пределах от 
440 евро за тонну товара  до 660  евро за тонну товара. 
Срок отгрузки: до «31» января 2011 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000 г.). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

32. Договор купли-продажи целлюлозы сульфатной небеленой из хвойных пород древесины №10103347 от 28.07.10г. между ОАО «Группа 
«Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка товара - целлюлозы сульфатной небеленой из хвойных пород древесины (СТО 05711131–015– 2009), производимой и 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
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отгружаемой Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. 
имени Дыбцына, 42).                                       
Объем поставки: 25 000 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 ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 20 625 000 долларов США.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании приложения 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 
находится в пределах от 500 долларов США за тонну товара  до 750  долларов США за тонну товара. 
Срок отгрузки: до «31» января 2011 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000 г.). 

является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

33. Договор купли-продажи целлюлозы сульфатной небеленой из хвойных пород древесины №10103338 от 22.06.2010г. между ОАО 
«Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка товара - целлюлозы сульфатной небеленой из хвойных пород древесины (СТО 05711131–015– 2009), производимой и 
отгружаемой Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. 
имени Дыбцына, 42).                                       
Объем поставки:  
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 ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 5 940 000  евро.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в евро и согласовываются при подписании приложения 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 находится в пределах от 
400 евро за тонну товара  до 600  евро за тонну товара. 
Срок отгрузки: до «31» января 2011 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000 г.). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

34. Договор купли-продажи полуцеллюлозы нейтрально-сульфитной небелёной №10104349 от 28.07.10г. между ОАО «Группа «Илим» 
(филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка товара - полуцеллюлозы нейтрально-сульфитной небелёной (СТО 05711131–016– 2009), производимой и отгружаемой 
Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени 
Дыбцына, 42).                                       
Объем поставки: 12 000 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 ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 6 811 200  долларов США.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании приложения 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 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2010 год 2010 
 

находится в пределах от 344 долларов США за тонну товара  до 516  долларов США за тонну товара. 
Срок отгрузки: до «31» января 2011 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000 г.). 

35. Договор купли-продажи полуцеллюлозы нейтрально-сульфитной небелёной №10104350 от 28.07.10г. между ОАО «Группа «Илим» 
(филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка товара - полуцеллюлозы нейтрально-сульфитной небелёной (СТО 05711131–016–2009), производимой и отгружаемой 
Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени 
Дыбцына, 42).                                       
Объем поставки: 3 500 тонн. 
При поставке товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10%. Продавец имеет право отгружать товар отдельными 
партиями. Партией считается поставка товара по каждой отдельной ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 1 386 000 евро.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы продукции:  
Цены на товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в евро и согласовываются при подписании приложения 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 находится в пределах от 
240 евро за тонну товара  до 360  евро за тонну товара. 
Срок отгрузки: до «31» января 2011 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000 г.). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

36. Договор №643/96789280/10111318 от 09.04.2010 г. купли-продажи продажи хвойной беленой сульфатной целлюлозы (СТО 80241670-
002-2009) между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве 
Покупателя. 
Предмет договора:  
Поставка товара -  хвойной беленой сульфатной целлюлозы (СТО 80241670-002-2009), производимой и отгружаемой Филиалом ОАО 
«Группа «Илим» в г. Братске (665718, Россия, Иркутская обл., г. Братск, а/я 467).                                                                     
Объем поставки: 70 000 тонн. 
При поставке товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. Продавец имеет право отгружать товар отдельными 
партиями. Партией считается поставка товара по каждой отдельной ГТД.  
Общая стоимость договора, включая НДС: не более 69 300 000 долларов США.  
Цена (стоимость) товара, без НДС:  
Цены на товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании приложения 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 
находиться в пределах от 600 долларов США за тонну товара  до 900  долларов США за тонну товара. 
Срок отгрузки: до 31 августа 2010 года.  
Условия поставки:  FCA (Инкотермс 2000 г.). 
Срок действия договора: с момента подписания его сторонами и прекращает свое действие по истечении 12 месяцев с даты, 
предусмотренной для завершения поставки товара (31 августа 2010 года). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

37. Договор №643/96789280/10112315 от 09.04.2010 г. купли-продажи продажи лиственной беленой сульфатной целлюлозы (СТО 
80241670-003-2009) между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г.Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в 
качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
Поставка товара -  лиственной беленой сульфатной целлюлозы (СТО 80241670-003-2009), производимой и отгружаемой Филиалом 
ОАО «Группа «Илим» в г. Братске (665718, Россия, , Иркутская обл., г. Братск, а/я 467).                                                                          

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
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Объем поставки: 65 000 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 ГТД.  
Общая стоимость договора, включая НДС: не более 64 350 000 долларов США.  
Цена (стоимость) товара, без НДС:  
Цены на товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании приложения 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 
находиться в пределах от 600 долларов США за тонну товара  до 900  долларов США за тонну товара. 
Срок отгрузки:до 31 августа 2010 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000 г.). 
Срок действия договора:  
Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и прекращает свое действие по истечении 12 месяцев с даты, 
предусмотренной для завершения поставки товара (31 августа 2010 года). 

ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

38. Договор №643/96789280/10112316 от 09.04.2010 г. купли-продажи продажи лиственной беленой сульфатной целлюлозы (СТО 
80241670-003-2009) между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г.Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в 
качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка Товара -   лиственной беленой сульфатной целлюлозы (СТО 80241670-003-2009), производимой и отгружаемой Филиалом 
ОАО «Группа «Илим» в г. Братске (665718, Россия, г.Братск, Иркутская обл., г.Братск, а/я 467).                                                                       
Объем поставки: 25 000 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 ГТД.  
Общая стоимость договора, включая НДС: не более 24 750 000 долларов США.  
Цена (стоимость) товара, без НДС:  
Цены на товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании приложения 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 
находиться в пределах от 600 долларов США за тонну товара  до 900  долларов США за тонну товара. 
Срок отгрузки:до 31 августа 2010 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000 г.). 
Срок действия договора:  
Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и прекращает свое действие по истечении 12 месяцев с даты, 
предусмотренной для завершения поставки товара (31 августа 2010 года). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

39. Договор №643/96789280/10115317 от 09.04.2010 г. купли-продажи крафтлайнера  (СТО 80241670-001-2009) между ОАО  «Группа 
«Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г.Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка Товара -   лиственной беленой сульфатной целлюлозы (СТО 80241670-003-2009), производимой и отгружаемой Филиалом 
ОАО «Группа «Илим» в г. Братске (665718, Россия, г.Братск, Иркутская обл., г.Братск, а/я 467).                                        
Объем поставки: 55 000 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 ГТД.  
Общая стоимость договора, включая НДС: не более 40 656 000 долларов США.  
Цена (стоимость) товара, без НДС:  
Цены на товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании приложения к 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 
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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 
находиться в пределах от 448  долларов США за тонну товара  до 672  долларов США за тонну товара. 
Срок отгрузки:до 31 августа 2010 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000 г.). 
Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и прекращает свое действие по истечении 12 
месяцев с даты, предусмотренной для завершения поставки товара (31 августа 2010 года). 

40. Договор №643/96789280/10121310 от 09.04.2010 г. купли-продажи целлюлозы сульфатной беленой из хвойных пород древесины (ТУ 
5411-003-80255613-2007) между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim 
Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка товара -  целлюлозы сульфатной беленой из хвойных пород древесины Усть-Илимской лесосырьевой базы (ТУ 5411-003-
80255613-2007) производимой и отгружаемой Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г.Усть-Илимске (666684, Иркутская область, г. Усть-
Илимск, а/я 353). 
Объем поставки: 100 000 тонн. 
При поставке товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. Продавец имеет право отгружать товар отдельными 
партиями. Партией считается поставка товара по каждой отдельной ГТД.  
Общая стоимость договора, включая НДС: не более 99 000 000 долларов США.  
Цена (стоимость) товара, без НДС:  
Цены на товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании приложения 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 
находиться в пределах от 600 долларов США за тонну товара  до 900  долларов США за тонну товара. 
Срок отгрузки:до 31 августа 2010 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000 г.). 
Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и прекращает свое действие по истечении 12 
месяцев с даты, предусмотренной для завершения поставки товара (31 августа 2010 года). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

41. Договор №643/96789280/10121311 от 09.04.2010 г. купли-продажи целлюлозы сульфатной беленой из хвойных пород древесины (ТУ 
5411-003-80255613-2007)   между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim 
Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
Поставка товара -  целлюлозы сульфатной беленой из хвойных пород древесины Усть-Илимской лесосырьевой базы (ТУ 5411-003-
80255613-2007) производимой и отгружаемой Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г.Усть-Илимске (666684, Иркутская область, г. Усть-
Илимск, а/я 353). 
Объем поставки: 50 000 тонн. 
При поставке товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. Продавец имеет право отгружать товар отдельными 
партиями. Партией считается поставка товара по каждой отдельной ГТД.  
Общая стоимость договора, включая НДС: не более 49 500 000 долларов США.  
Цена (стоимость) товара, без НДС:  
Цены на товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании приложения 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 
находиться в пределах от 600 долларов США за тонну товара  до 900  долларов США за тонну товара. 
Срок отгрузки:до 31 августа 2010 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000 г.). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 
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Срок действия договора:  
Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и прекращает свое действие по истечении 12 месяцев с даты, 
предусмотренной для завершения поставки товара (31 августа 2010 года). 

42. Договор №643/96789280/10121312 от 09.04.2010 г. купли-продажи целлюлозы сульфатной беленой из хвойных пород древесины (ТУ 
5411-003-80255613-2007)   между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim 
Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
Поставка товара -  целлюлозы сульфатной беленой из хвойных пород древесины Усть-Илимской лесосырьевой базы (ТУ 5411-003-
80255613-2007) производимой и отгружаемой Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г.Усть-Илимске (666684, Иркутская область, г. Усть-
Илимск, а/я 353).  
Объем поставки: 50 000 тонн. 
При поставке товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. Продавец имеет право отгружать товар отдельными 
партиями. Партией считается поставка товара по каждой отдельной ГТД.  
Общая стоимость договора, включая НДС: не более 49 500 000 долларов США.  
Цена (стоимость) товара, без НДС:  
Цены на товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании приложения 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 
находиться в пределах от 600 долларов США за тонну товара  до 900  долларов США за тонну товара. 
Срок отгрузки:до 31 августа 2010 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000 г.). 
Срок действия договора:  
Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и прекращает свое действие по истечении 12 месяцев с даты, 
предусмотренной для завершения поставки товара (31 августа 2010 года). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

43. Договор №643/96789280/10123313 от 09.04.2010 г. купли-продажи целлюлозы сульфатной небеленой из опилок и отходов 
сортирования  (ТУ 5411-005-80255613-2007)    между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в 
качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
Поставка товара -  целлюлозы сульфатной небеленой из опилок и отходов сортирования  (ТУ 5411-005-80255613-2007) производимой и 
отгружаемой Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г.Усть-Илимске (666684, Иркутская область, г. Усть-Илимск, а/я 353). 
Объем поставки: 24 000 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 ГТД.  
Общая стоимость договора, включая НДС: не более 17 740 800 долларов США.  
Цена (стоимость) товара, без НДС:  
Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании Приложения 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 
находиться в пределах от 448 долларов США за тонну товара  до 672  долларов США за тонну товара. 
Срок отгрузки:до 31 августа 2010 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000 г.). 
Срок действия договора:  
Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и прекращает свое действие по истечении 12 месяцев с даты, 
предусмотренной для завершения поставки товара (31 августа 2010 года). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

44. Договор №643/96789280/10105308 от 09.04.2010 г. купли-продажи крафтлайнера  (СТО 05711131-005-2009) между ОАО  «Группа - Ilim Holding SA, как лицо 
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«Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
Поставка товара - крафтлайнера (СТО 05711131-005-2009), производимого и отгружаемого Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. 
Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 42).                                       
Объем поставки: 25 000 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 ГТД.  
Общая стоимость договора, включая НДС: не более 18 150 000 долларов США.  
Цена (стоимость) товара, без НДС:  
Цены на товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании приложения 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 
находиться в пределах от 440 долларов США за тонну товара  до 660  долларов США за тонну товара. 
Срок отгрузки:до 31 августа 2010 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000 г.). 
Срок действия договора:  
Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и прекращает свое действие по истечении 12 месяцев с даты, 
предусмотренной для завершения поставки товара (31 августа 2010 года). 

владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

45. Договор №643/96789280/10105309 от 09.04.2010 г. купли-продажи крафтлайнера (СТО 05711131-005-2009)  между ОАО  «Группа 
«Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
Поставка товара - крафтлайнера (СТО 05711131-005-2009), производимого и отгружаемого Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. 
Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 42).                                       
Объем поставки: 10 000 тонн. 
При поставке товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. Продавец имеет право отгружать товар отдельными 
партиями. Партией считается поставка товара по каждой отдельной ГТД.  
Общая стоимость договора, включая НДС: не более 5 940 000 евро.  
Цена (стоимость) товара, без НДС:  
Цены на товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в евро и согласовываются при подписании приложения 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 находиться в пределах 
от 360 евро за тонну товара  до 540  евро за тонну товара. 
Срок отгрузки:до 31 августа 2010 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000 г.). 
Срок действия договора:  
Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и прекращает свое действие по истечении 12 месяцев с даты, 
предусмотренной для завершения поставки товара (31 августа 2010 года). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 
 
 
 
 
 
 
 

 
46. Договор №643/96789280/10102299 от 09.04.2010 г. купли-продажи лиственной целлюлозы (СТО 99880012-008-2007)  между ОАО 

 «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
Поставка товара - лиственной целлюлозы (СТО 99880012-008-2007), производимой и отгружаемой Филиалом ОАО «Группа «Илим» в 
г. Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 42).                                       
Объем поставки: 30 000 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 ГТД.  

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
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Общая стоимость договора, включая НДС: не более 29 700 000 долларов США.  
Цена (стоимость) товара, без НДС:  
Цены на товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании приложения 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 
находиться в пределах от 600 долларов США за тонну товара  до 900  долларов США за тонну товара. 
Срок отгрузки:до 31 августа 2010 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000 г.). 
Срок действия договора:  
Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и прекращает свое действие по истечении 12 месяцев с даты, 
предусмотренной для завершения поставки товара (31 августа 2010 года). 

Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

47. Договор №643/96789280/10102301 от 09.04.2010 г. купли-продажи лиственной целлюлозы  (СТО 99880012-008-2007)  между ОАО 
 «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
Поставка товара - лиственной целлюлозы (СТО 99880012-008-2007), производимой и отгружаемой Филиалом ОАО «Группа «Илим» в 
г. Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 42).                                       
Объем поставки: 20 000 тонн. 
При поставке товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. Продавец имеет право отгружать товар отдельными 
партиями. Партией считается поставка товара по каждой отдельной ГТД.  
Общая стоимость договора, включая НДС: не более 19 800 000 долларов США.  
Цена (стоимость) товара, без НДС:  
Цены на товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании приложения 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 
находиться в пределах от 600 долларов США за тонну товара  до 900  долларов США за тонну товара. 
Срок отгрузки:до 31 августа 2010 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000 г.). 
Срок действия договора:  
Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и прекращает свое действие по истечении 12 месяцев с даты, 
предусмотренной для завершения поставки товара (31 августа 2010 года). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

48. Договор №643/96789280/10102302 от 09.04.2010 г. купли-продажи лиственной целлюлозы  (СТО 99880012-008-2007)  между ОАО 
 «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
Поставка товара - лиственной целлюлозы (СТО 99880012-008-2007), производимой и отгружаемой Филиалом ОАО «Группа «Илим» в 
г. Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 42).                                       
Объем поставки: 15 000 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 ГТД.  
Общая стоимость договора, включая НДС: не более 10 890 000  евро.  
Цена (стоимость) товара, без НДС:  
Цены на товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в евро и согласовываются при подписании приложения 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 находиться в пределах 
от 440 евро за тонну товара  до 660  евро за тонну товара. 
Срок отгрузки:до 31 августа 2010 года.  

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 
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Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000 г.). 
Срок действия договора:  
Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и прекращает свое действие по истечении 12 месяцев с даты, 
предусмотренной для завершения поставки товара (31 августа 2010 года). 

49. Договор №643/96789280/10103300 от 09.04.2010 г. купли-продажи целлюлозы сульфатной небеленой из хвойных пород древесины 
(СТО 05711131–015–2009)  между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim 
Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
Поставка товара - целлюлозы сульфатной небеленой из хвойных пород древесины (СТО 05711131–015–2009), производимой и 
отгружаемой Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. 
имени Дыбцына, 42).                                       
Объем поставки: 18 000 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 ГТД.  
Общая стоимость договора, включая НДС: не более 14 850 000 долларов США.  
Цена (стоимость) товара, без НДС:  
Цены на товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании приложения 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 
находиться в пределах от 500 долларов США за тонну товара  до 750  долларов США за тонну товара. 
Срок отгрузки:до 31 августа 2010 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000 г.). 
Срок действия договора:  
Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и прекращает свое действие по истечении 12 месяцев с даты, 
предусмотренной для завершения поставки товара (31 августа 2010 года). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

50. Договор №643/96789280/10103303 от 09.04.2010 г. купли-продажи целлюлозы сульфатной небеленой из хвойных пород древесины 
(СТО 05711131–015–2009)  между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim 
Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
Поставка товара - целлюлозы сульфатной небеленой из хвойных пород древесины (СТО 05711131–015–2009), производимой и 
отгружаемой Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. 
имени Дыбцына, 42).                                       
Объем поставки: 5 000 тонн. 
При поставке товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. Продавец имеет право отгружать товар отдельными 
партиями. Партией считается поставка товара по каждой отдельной ГТД.  
Общая стоимость договора, включая НДС: не более 2 970 000 евро.  
Цена (стоимость) товара, без НДС:  
Цены на товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в евро и согласовываются при подписании приложения 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 находиться в пределах 
от 360 евро  за тонну товара  до 540  евро  за тонну товара. 
Срок отгрузки:до 31 августа 2010 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000 г.). 
Срок действия договора:  
Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и прекращает свое действие по истечении 12 месяцев с даты, 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 
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предусмотренной для завершения поставки товара (31 августа 2010 года). 
51. Договор №643/96789280/10106304 от 09.04.2010 г. купли-продажи мешочной  бумаги (СТО 05711131-006-2008) между ОАО «Группа 

«Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
Поставка товара - мешочной бумаги (СТО 05711131-006-2008), производимой и отгружаемой Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. 
Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 42). 
Объем поставки:  
6 000 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 ГТД.  
Общая стоимость договора, включая НДС: не более 4 752 000  долларов США.  
Цена (стоимость) товара, без НДС:  
Цены на товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании приложения 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 
находиться в пределах от 480 долларов США за тонну товара  до 720  долларов США за тонну товара. 
Срок отгрузки: до 31 августа 2010 года. 
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000 г.) 
Срок действия договора:  
Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и прекращает свое действие по истечении 12 месяцев с даты, 
предусмотренной для завершения поставки товара (31 августа 2010 года). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

52. Договор №643/96789280/10106305 от 09.04.2010 г. купли-продажи мешочной бумаги (СТО 05711131-006-2008) между ОАО «Группа 
«Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
Поставка товара - мешочной бумаги (СТО 05711131-006-2008), производимой и отгружаемой Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. 
Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 42). 
 Объем поставки: 4 000 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 ГТД.  
Общая стоимость договора, включая НДС: не более 2 640 000 (два миллиона шестьсот сорок тысяч) евро.  
Цена (стоимость) товара, без НДС:  
Цены на товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в евро и согласовываются при подписании приложения 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 находиться в пределах от 
400 евро за тонну товара  до 600  евро за тонну товара. 
Срок отгрузки: до 31 августа 2010 года. 
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000 г.) 
Срок действия договора:  
Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и прекращает свое действие по истечении 12 месяцев с даты, 
предусмотренной для завершения поставки товара (31 августа 2010 года). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

IX.  Протокол №5/2010 от 05.10.10г. внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Группа «Илим» Заинтересованные лица 
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№
 

во
пр

ос
а 

1. Договор купли-продажи бумаги для печати офсетной № 10109396 от 05.10.10г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 
«Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка Товара - бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), производимой и отгружаемой Филиалом ОАО «Группа 
«Илим» в г. Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 
42).                                       
Объем поставки: 12 000 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 ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 12 672 долларов США.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара:  
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 
находиться в пределах от 640 до 960  долларов США за тонну Товара. 
Срок отгрузки: по «31» марта 2011 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000г.). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

2. Договор купли-продажи бумаги для печати офсетной № 10109410 от 28.10.10г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 
«Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка Товара - бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), производимой и отгружаемой Филиалом ОАО «Группа 
«Илим» в г. Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 
42).                                       
Объем поставки: 5 000 тонн. 
При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10%. Продавец имеет право отгружать Товар отдельными 
партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 3 828 000 евро.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара:  
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 находится в пределах 
от 464 до 696  евро за тонну Товара. 
Срок отгрузки: по «31» марта 2011 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000г.). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

3. Договор купли-продажи флютинга  № 10105430 от 19.11.10г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 
Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка Товара - флютинга  (СТО 99880012-004-2007), производимого и отгружаемого Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме 
(165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 42).                                       
Объем поставки: 12 000 тонн. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
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При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10%. Продавец имеет право отгружать Товар отдельными 
партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 8 712 000 долларов США.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара:  
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 
находиться в пределах от  440 до 660  долларов США за тонну Товара. 
Срок отгрузки: по «31» марта 2011 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000г.). 

ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

5. Договор купли-продажи флютинга  № 10105399 от 05.10.10г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 
Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка Товара - флютинга  (СТО 99880012-004-2007), производимого и отгружаемого Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме 
(165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 42).                                       
Объем поставки: 6 000 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 ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 3 326 400 евро.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара:  
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 находиться в пределах 
от 336 до 504  евро за тонну Товара. 
Срок отгрузки: по «31» марта 2011 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000г.). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

6. Договор купли-продажи крафтлайнера  № 10105397 от 05.10.10г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 
Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка Товара - крафтлайнера (СТО 05711131-005-2009), производимого и отгружаемого Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. 
Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 42).                                       
Объем поставки: 48 000 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 ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 37 065 600 долларов США.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара:  
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 
находиться в пределах от 468 до 702  долларов США за тонну Товара. 
Срок отгрузки: по «31» марта 2011 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000г.). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

6. Договор купли-продажи крафтлайнера  № 10105398 от 05.10.10г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 
Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
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поставка Товара - крафтлайнера  (СТО 05711131-005-2009), производимого и отгружаемого Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. 
Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 42).                                       
Объем поставки:  
25 000 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 ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 16 500 000 евро.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара:  
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 находиться в пределах 
от 400 до 600  евро за тонну Товара. 
Срок отгрузки: по «31» марта 2011 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000г.). 

аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

7. Договор купли-продажи лиственной беленой сульфатной целлюлозы №10102392 от 05.10.10г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал 
ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка Товара - лиственной беленой сульфатной целлюлозы (СТО 99880012-008-2007), производимой и отгружаемой Филиалом 
ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 
42).                                       
Объем поставки: 80 000 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 ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 54 912 000  долларов США.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара:  
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 
находиться в пределах от 416 до 624  долларов США за тонну Товара. 
Срок отгрузки: по «31» марта 2011 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000г.). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

6. Договор купли-продажи лиственной беленой сульфатной целлюлозы № 10102393 от 05.10.10г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал 
ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка Товара - лиственной беленой сульфатной целлюлозы (СТО 99880012-008-2007), производимой и отгружаемой Филиалом 
ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 
42).                                       
Объем поставки: 25 000 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 ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 13 200 000  евро.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара:  
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 находиться в пределах 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2010 год 2010 
 

от 320 до 480  евро за тонну Товара. 
Срок отгрузки: по «31» марта 2011 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000г.). 

10. Договор купли-продажи целлюлозы сульфатной небеленой из хвойных пород древесины № 10103394 от 05.10.10г. между ОАО 
«Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка Товара - целлюлозы сульфатной небеленой из хвойных пород древесины (СТО 05711131–015– 2009), производимой и 
отгружаемой Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. 
имени Дыбцына, 42).                                       
Объем поставки: 50 000 тонн. 
При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10%. Продавец имеет право отгружать Товар отдельными 
партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 27 720 000 долларов США.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара:  
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 
находиться в пределах от 336 до 504  долларов США за тонну Товара. 
Срок отгрузки: по «31» марта 2011 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000г.). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

11. Договор купли-продажи целлюлозы сульфатной небеленой из хвойных пород древесины №10103395 от 05.10.10г. между ОАО «Группа 
«Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка Товара - целлюлозы сульфатной небеленой из хвойных пород древесины (СТО 05711131–015– 2009), производимой и 
отгружаемой Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. 
имени Дыбцына, 42).                                       
Объем поставки:  
18 000 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 ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 8 553 600  евро.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара:  
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 находиться в пределах 
от 288 до 432  евро за тонну Товара. 
Срок отгрузки: по «31» марта 2011 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000г.). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

12. Договор купли-продажи хвойной беленой сульфатной целлюлозы № 10111390 от 05.10.10г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО 
«Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка Товара -  хвойной беленой сульфатной целлюлозы (СТО 80241670-002-2009), производимой и отгружаемой Филиалом ОАО 
«Группа «Илим» в г. Братске (665718, Россия,  Иркутская обл., г.Братск, а/я 467).                                                                          
 Объем поставки: 100 000 тонн. 
При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10%. Продавец имеет право отгружать Товар отдельными 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
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партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 66 000 000 долларов США.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара:  
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 
находиться в пределах от 400 до 600 долларов США за тонну Товара. 
Срок отгрузки: по «31» марта  2011 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000г.). 

Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

13. Договор купли-продажи лиственной беленой сульфатной целлюлозы № 10112389 от 05.10.10г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал 
ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка Товара -   лиственной беленой сульфатной целлюлозы (СТО 80241670-003-2009), производимой и отгружаемой Филиалом 
ОАО «Группа «Илим» в г. Братске (665718, Россия,  Иркутская обл., г.Братск, а/я 467).                                                                          
 Объем поставки: 120 000 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 ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 79 200 000  долларов США.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара:  
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 
находиться в пределах от 400 до 600 долларов США за тонну Товара. 
Срок отгрузки: по «31»  марта  2011 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000г.). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

14. Договор купли-продажи крафтлайнера №10115438 от 05.10.10г.между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 
Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка Товара -  крафтлайнера  (СТО 80241670-001-2009), производимого и отгружаемого Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. 
Братске (665718, Россия, Иркутская обл., г.Братск, а/я 467).                                                                                                                                          
 Объем поставки: 90 000 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 ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 66 528 000   долларов США.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара:  
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 
находиться в пределах от 448 до 672 долларов США за тонну Товара. 
Срок отгрузки: по «31» марта  2011 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000г.). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

15. Договор купли-продажи канифоли талловой высшего сорта № 10117391 от 05.0.10г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО 
«Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка Товара -   канифоли талловой высшего сорта (ГОСТ 14201-83), производимой и отгружаемой Филиалом ОАО «Группа 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
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«Илим» в г. Братске (665718, Россия, Иркутская обл., г.Братск, а/я 467).                                                                          
 Объем поставки: 600 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 ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 950 400   долларов США.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара:  
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 
находиться в пределах от 960 до 1 440  долларов США за тонну Товара. 
Срок отгрузки: по «31» марта  2011 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000г.). 

является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

16. Договор купли-продажи целлюлозы сульфатной беленой из хвойных пород древесины № 10127387 от 05.10.10г. между ОАО «Группа 
«Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка Товара -  целлюлозы сульфатной беленой из хвойных пород древесины Усть-Илимской лесосырьевой базы (ТУ 5411-003-
80255613-2007) производимой и отгружаемой Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г.Усть-Илимске (666684, Иркутская область, г. Усть-
Илимск, а/я 353).  
Объем поставки: 200 000 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 ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 132 000 000 долларов США.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара:  
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 
находиться в пределах от 400 до 600 долларов США за тонну Товара. 
Срок отгрузки: по «31» марта  2011 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000г.). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

17. Договор купли-продажи целлюлозы сульфатной небеленой из опилок и отходов сортирования  № 10123386 от 05.10.10г. между 
ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве 
Покупателя. 
Предмет договора:  
поставка Товара -  целлюлозы сульфатной небеленой из опилок и отходов сортирования  (ТУ 5411-005-80255613-2007) производимой и 
отгружаемой Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г.Усть-Илимске (666684, Иркутская область, г. Усть-Илимск, а/я 353).  
 Объем поставки: 40 000 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 ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 18 480 000 долларов США.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара:  
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 
находиться в пределах от 280 до 420  долларов США за тонну Товара. 
Срок отгрузки: по «31» марта  2011 года.  

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 
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Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000г.). 
18. Договор купли-продажи канифоли талловой №10121388 от 05.10.10г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 

Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
поставка Товара - канифоли талловой (ТУ 2453-001-80255613-2007) производимой и отгружаемой Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. 
Усть-Илимске (666684, Иркутская область, г. Усть-Илимск, а/я 353).    
 Объем поставки: 4  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 ГТД.  
Общая стоимость договора: не более 5 280 000 долларов США.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара:  
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 
находиться в пределах от 800 до 1 200  долларов США за тонну Товара. 
Срок отгрузки: по «31» марта  2011 года.  
Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000г.). 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

19. Дополнительное соглашение №1 к контракту №643/96789280/10109362 от 28.07.2010 г. купли-продажи бумаги для изготовления обоев 
(СТО 99880012-001-2007), заключенному  между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 
Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя.     
Срок действия Дополнительного соглашения №1: 
с даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №1 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/10109362 от 
28.07.2010 г. 
Предмет Дополнительного соглашения №1: 
Изменить положения контракта №643/96789280/10109362 от 28.07.2010 г. купли-продажи бумаги для изготовления обоев (СТО 
99880012-001-2007), заключенного  между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и 
Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт), определяющие срок отгрузки по Контракту следующим образом: 
Срок отгрузки: по 31.03.2011 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

20. Дополнительное соглашение №1 к контракту №643/96789280/10106356 от 28.07.2010 г. купли-продажи остатков от нарезки мешочной 
бумаги (СТО 05711131-006-2008), заключенному между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 
Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя.     
Срок действия Дополнительного соглашения №1: 
с даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №1 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/10106356 от 
28.07.2010г. 
Предмет Дополнительного соглашения №1: 
Изменить положения контракта №643/96789280/10106356 от 28.07.2010 г. купли-продажи остатков от нарезки мешочной бумаги (СТО 
05711131-006-2008), заключенного между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и 
Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт), определяющие срок отгрузки по Контракту следующим образом: 
Срок отгрузки:По 31.03.2011 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

21. Дополнительное соглашение №1 к контракту № 643/96789280/10104349 от «28» июля  2010г. купли-продажи полуцеллюлозы 
нейтрально-сульфитной небелёной (СТО 05711131–016– 2009) , заключенному  между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 
«Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Срок действия Дополнительного соглашения №1:  
с даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №1 и до окончания срока действия контракта № 643/96789280/10104349 
от «28» июля  2010г. купли-продажи  полуцеллюлозы нейтрально-сульфитной небелёной (СТО 05711131–016– 2009). 
Предмет Дополнительного соглашения №1:  

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
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Изменить положения контракта № 643/96789280/10104349 от «28» июля  2010г. купли-продажи  полуцеллюлозы нейтрально-
сульфитной небелёной (СТО 05711131–016– 2009), заключенного  между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 
Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт), определяющие способ (систему) 
определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту, общую стоимость Контракта, объем поставки и срок отгрузки  по 
Контракту следующим образом:    
Общая стоимость Контракта, с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №1: не более 5 068 800 долларов США. 
Объем поставки: 12 000 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 ГТД.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара:  
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 
находиться в пределах от 256 до 384  долларов США за тонну Товара. 
Срок отгрузки:  по 31 марта 2011 года. 

Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

22. Дополнительное соглашение №1 к контракту № 643/96789280/10104350 от «28» июля 2010г. купли-продажи полуцеллюлозы 
нейтрально-сульфитной небелёной (СТО 05711131–016– 2009), заключенному  между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 
«Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Срок действия Дополнительного соглашения №1:  
с даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №1 и до окончания срока действия контракта № 643/96789280/10104350 
от «28» июля 2010г. купли-продажи полуцеллюлозы нейтрально-сульфитной небелёной (СТО 05711131–016– 2009).  
Предмет Дополнительного соглашения №1:  
Изменить положения контракта № 643/96789280/10104350 от «28» июля  2010г. купли-продажи  полуцеллюлозы нейтрально-
сульфитной небелёной (СТО 05711131–016– 2009), заключенного  между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 
Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт), определяющие способ (систему) 
определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту, общую стоимость Контракта, объем поставки и срок отгрузки  по 
Контракту следующим образом:    
Общая стоимость Контракта, с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №1: не более 1 155 000 евро. 
Объем поставки: 3 500 тонн. 
При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10%. Продавец имеет право отгружать Товар отдельными 
партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ГТД.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара:  
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 
находиться в пределах от 200 до 300  евро  за тонну Товара. 
Срок отгрузки:  по 31 марта 2011 года. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

23. Дополнительное соглашение №1 к контракту № 643/96789280/10106353 от «28» июля  2010г.   купли-продажи мешочной  бумаги  (СТО 
05711131-006-2008), заключенному  между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и 
Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Срок действия Дополнительного соглашения №1:  
с даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №1 и до окончания срока действия контракта № 643/96789280/10106353  
от «28» июля  2010г.   купли-продажи  мешочной  бумаги (СТО 05711131-006-2008).  
Предмет Дополнительного соглашения №1:  
Изменить положения контракта № 643/96789280/10106353  от «28» июля  2010г. купли-продажи  мешочной  бумаги    (СТО 05711131-

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
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006-2008), заключенного  между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim 
Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт), определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) 
единицы Товара по Контракту, общую стоимость Контракта, объем поставки и срок отгрузки  по Контракту следующим образом:    
Общая стоимость Контракта, с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №1: не более 11 642 400 долларов США. 
Объем поставки, с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №1: 14 000 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 ГТД.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара:  
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 
находиться в пределах от 504 до 756  долларов США за тонну Товара. 
Срок отгрузки:  по 31 марта 2011 года. 

Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

24. Дополнительное соглашение №1 к контракту № 643/96789280/10106355 от «28» июля  2010г. купли-продажи мешочной  бумаги  (СТО 
05711131-006-2008), заключенному  между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и 
Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Срок действия Дополнительного соглашения №1:  
с даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №1 и до окончания срока действия контракта № 643/96789280/10106355  
от «28» июля  2010г. купли-продажи  мешочной  бумаги  (СТО 05711131-006-2008).  
Предмет Дополнительного соглашения №1:  
Изменить положения контракта № 643/96789280/10106355  от «28» июля  2010г. купли-продажи  мешочной  бумаги (СТО 05711131-
006-2008), заключенного  между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim 
Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт), определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) 
единицы Товара по Контракту, общую стоимость Контракта, объем поставки и срок отгрузки  по Контракту следующим образом:    
Общая стоимость Контракта, с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №1: не более 6 468 000  евро. 
Объем поставки, с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №1: 10  000 тонн. 
При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10%. Продавец имеет право отгружать Товар отдельными 
партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ГТД.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара:  
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 находиться в пределах 
от 392  до 588  евро  за тонну Товара. 
Срок отгрузки:  по 31 марта 2011 года. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

25. Дополнительное соглашение №1 к контракту № 643/96789280/10121363 от «28» июля  2010г. купли-продажи целлюлозы сульфатной 
беленой из хвойных пород древесины (ТУ 5411-003-80255613-2007), заключенному  между ОАО «Группа «Илим» (филиал 
ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 
Срок действия Дополнительного соглашения №1:  
с даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №1 и до окончания срока действия контракта № 643/96789280/ 10121363 
от «28» июля  2010г. купли-продажи  целлюлозы сульфатной беленой из хвойных пород древесины (ТУ 5411-003-80255613-2007). 
Предмет Дополнительного соглашения №1:  
Изменить положения контракта № 643/96789280/10121363 от «28» июля 2010г. купли-продажи продажи целлюлозы сульфатной 
беленой из хвойных пород древесины (ТУ 5411-003-80255613-2007), заключенного  между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО 
«Группа «Илим» в г. Усть-Илимске)  в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт), 
определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту, общую стоимость Контракта, объем 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 
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поставки и срок отгрузки  по Контракту следующим образом:    
Общая стоимость Контракта, с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №1: не более 151 800 000  долларов США. 
Объем поставки: 230  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 ГТД.  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара:  
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 
находиться в пределах от 400 до 600  долларов США за тонну Товара. 
Срок отгрузки:  по 31 марта 2011 года. 

26. Дополнительное соглашение №1 к контракту купли-продажи лесопродукции № 643/9678928010110336  от 22.06.2010г., заключенному  
между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Братске) 
в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя.                          
Срок действия Дополнительного соглашения №1: с даты подписания до окончания срока действия контракта купли-продажи 
лесопродукции № 643/96789280/10110336  от 22.06.2010г. 
Предмет дополнительного соглашения  №1: Изменить положения контракта купли-продажи лесопродукции  №643/96789280/10110336 
от 22.06.2010г., заключенного между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества 
«Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее – Контракт), определяющие объем 
поставки, стоимость единицы лесопродукции, общую стоимость и срок отгрузки по Контракту. 
Объем поставки:  
 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник сосна 1-2 сорт ГОСТ 22298-76:  30 000 куб.м. 
 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник сосна 1-2 сорт ГОСТ 9463-88:  60 000  куб.м. 
 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник ель, пихта  1-2 сорт ГОСТ 22298-76 и ГОСТ 9463-88:  30 000 куб.м. 
 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник лиственница  1-2 сорт ГОСТ 22298-76: 20 000 куб.м. 
 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник лиственница  1-2 сорт  ГОСТ 9463-88: 20 000 куб.м. 
 лесоматериалы круглые лиственных пород балансы береза  1-2 сорт ГОСТ 22296-89: 30 000 куб.м. 
 лесоматериалы круглые лиственных пород пиловочник береза  1-2 сорт ГОСТ 22299-76: 30 000 куб.м. 
При поставке лесопродукции допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. 
Продавец имеет право отгружать лесопродукцию отдельными партиями. Партией считается поставка лесопродукции по каждой 
отдельной ГТД.  
Стоимость единицы лесопродукции (1 куб.метр):  
 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник сосна 1-2 сорт ГОСТ 22298-76: от 86 до 130 долларов США, 
 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник сосна 1-2 сорт ГОСТ 9463-88: от 73 до 110 долларов США, 
 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник ель и пихта  1-2 сорт ГОСТ 22298-76 и ГОСТ 9463-88: от 73 до 110 долларов 

США, 
 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник лиственница  1-2 сорт ГОСТ 22298-76 : от 80 до 120 долларов США, 
 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник лиственница  1-2 сорт  ГОСТ 9463-88: от 66 до 100 долларов США, 
 лесоматериалы круглые лиственных пород балансы береза  1-2 сорт ГОСТ 22296-89: от 60 до 90 долларов США. 
 лесоматериалы круглые лиственных пород  пиловочник береза  1-2 сорт  ГОСТ 22299-76: от 60 до 90 долларов США. 
Общая стоимость Контракта:  не более 25 960 000 долларов США. 
Срок отгрузки: по 31 марта 2011 года. 

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 

27. Дополнительное соглашени №1 к контракту купли-продажи лесопродукции № 643/96789280/10120337 от 22.06.2010г., заключенному  
между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества  «Группа «Илим» в г. Усть-

- Ilim Holding SA, как лицо 
владеющее более 20% акций 
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Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя.                          
Срок действия Дополнительного соглашения №1: с даты подписания до окончания срока действия контракта купли-продажи 
лесопродукции № 643/96789280/10120337 от 22.06.2010г. 
Предмет Дополнительного соглашения №1: изменить положения контракта купли-продажи лесопродукции № 643/96789280/10120337 
от 22.06.2010г., заключенного  между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного 
общества «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее – Контракт), 
определяющие объем поставки, стоимость единицы лесопродукции, общую стоимость и срок отгрузки по Контракту. 
 Объем поставки:  
 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник сосна 1-2 сорт ГОСТ 22298-76:  90 000 куб.м. 
 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник сосна 1-2 сорт ГОСТ 9463-88:  90 000  куб.м. 
 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник ель и пихта  1-2 сорт ГОСТ 22298-76 и ГОСТ 9463-88:  30 000 куб.м. 
 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник лиственница  1-2 сорт ГОСТ 22298-76 : 30 000 куб.м. 
 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник лиственница  1-2 сорт   ГОСТ 9463-88: 30 000 куб.м. 
 лесоматериалы круглые лиственных пород балансы береза  1-2 сорт ГОСТ 22296-89: 40 000 куб.м. 
 лесоматериалы круглые лиственных пород  пиловочник береза  1-2 сорт ГОСТ 22299-76: 40 000 куб.м. 
При поставке лесопродукции допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. 
Продавец имеет право отгружать лесопродукцию отдельными партиями. Партией считается поставка лесопродукции по каждой 
отдельной ГТД.  
Стоимость единицы лесопродукции (1 куб. метр):  
 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник сосна 1-2 сорт ГОСТ 22298-76: от 86 до 130 долларов США, 
 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник сосна 1-2 сорт ГОСТ 9463-88: от 73 до 110 долларов США, 
 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник ель и пихта  1-2 сорт ГОСТ 22298-76 и ГОСТ 9463-88: от 73 до 110 долларов 

США, 
 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник лиственница  1-2 сорт ГОСТ 22298-76 : от 80 до 120 долларов США, 
 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник лиственница  1-2 сорт  ГОСТ 9463-88: от 66 до 100 долларов США, 
 лесоматериалы круглые лиственных пород балансы береза  1-2 сорт ГОСТ 22296-89: от 60 до 90 долларов США. 
 лесоматериалы круглые лиственных пород  пиловочник береза  1-2 сорт  ГОСТ 22299-76: от 60 до 90 долларов США. 
Общая стоимость Контракта:  не более 42 570 000 долларов США. 
Срок отгрузки: по 31 марта 2011 года. 

ОАО «Группа «Илим», и 
аффилирован. лицом которого 
является Ilim Trading SA; 
- Члены Совета директоров 
ОАО «Группа «Илим» Франц 
Йозеф Маркс и Ерухимович 
Л.А., являющиеся также 
членами Совета директорв Ilim 
Trading SA. 
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