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Перечень совершенных ОАО «Группа «Илим» в 2011 году сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность 
I. 

Протокол №8 (85) заседания Совета директоров  от 25.02.11г. Заинтересованные лица 
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6. Договор аренды недвижимого имущества между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал Открытого 

акционерного общества «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Арендодателя и Обществом с ограниченной ответственностью 

«Финтранс ГЛ» в качестве Арендатора. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Братске)  – 

Арендодатель. 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» - Арендатор.     

Предмет договора:  

Аренда недвижимого имущества (здание ДМТС; инв.№ 36201010000657; дата ввода в эксплуатацию - 01.12.1964 г.; свидетельство о 

государственной регистрации права на объект - 38 АГ 615370 от 27.08.2007 г.; кадастровый/условный номер 

38:34:016001:0001:25:414:001:010101440; адрес - Иркутская область, г. Братск, П 27 01 28 01, № 28; характеристика объекта - 2-этажное 

кирпичное нежилое здание, Sобщ=663,7 м
2
,
 
Sаренд=101,1м

2
). 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

170 596 (сто семьдесят тысяч пятьсот девяносто шесть) рублей 14 коп. 

Размер арендной платы по договору, включая НДС: 

15 508 (пятнадцать тысяч пятьсот восемь) рублей 74 коп. в месяц. 

Срок действия договора:   

С 01.03.2011 г. по 31.01.2012 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». 

8. Договор поставки между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа 

«Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс 

ГЛ» в г. Братске) в качестве Покупателя. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Братске)  – 

Продавец. 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Братске) - Покупатель.     

Предмет договора:  

Поставка картона для плоских слоев гофрированного картона СТО 80241670-001-2009. 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

Не более 14 537 600 (четырнадцать миллионов пятьсот тридцать семь тысяч шестьсот) рублей. 

Объем поставки по договору: 

Не более 800 тонн. 

Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, без НДС: 

15 400 (пятнадцать тысяч четыреста) рублей за 1 тонну. 

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 «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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10. Договор аренды нежилых помещений в здании между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал Открытого 

акционерного общества «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Арендатора и Открытым акционерным обществом «Сибирский 

научно-исследовательский институт лесной и целлюлозно-бумажной промышленности» в качестве Арендодателя. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Братске)  – 

Арендатор. 

Открытое акционерное общество «Сибирский научно-исследовательский институт лесной и целлюлозно-бумажной промышленности» 

- Арендодатель.     

Предмет договора:  

Аренда нежилых помещений в здании (нежилые помещения общей площадью 3854,58 кв.м., находящиеся в нежилом здании 

административного и лабораторного корпусов; адрес: Иркутская обл., г. Братск, ж/р П 27 15 01 01; кадастровый номер 

38:34:016001:0102:25:414:001:003828420:0100). 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

6 692 840 (шесть миллионов шестьсот девяносто две тысячи восемьсот сорок) рублей 66 коп. 

Размер арендной платы по договору, включая НДС: 

608 440 (шестьсот восемь тысяч четыреста сорок) рублей 06 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». 

12. Договор аренды нежилых помещений в здании между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал Открытого 

акционерного общества «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Арендатора и Открытым акционерным обществом «Сибирский 

научно-исследовательский институт лесной и целлюлозно-бумажной промышленности» в качестве Арендодателя. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Братске)  – 

Арендатор. 

Открытое акционерное общество «Сибирский научно-исследовательский институт лесной и целлюлозно-бумажной промышленности» 

- Арендодатель.     

Предмет договора:  

Аренда нежилых помещений в здании (нежилые помещения общей площадью 1445,07 кв.м., находящиеся в нежилом здании 

административного и лабораторного корпусов; адрес: Иркутская обл., г. Братск, ж/р П 27 15 01 01; кадастровый номер 

38:34:016001:0102:25:414:001:003828420:0100). 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

2 509 124 (два миллиона пятьсот девять тысяч сто двадцать четыре) рубля 97 коп. 

Размер арендной платы по договору, включая НДС: 

228 102 (двести двадцать восемь тысяч сто два) рубля 27 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». 

14. Договор на выполнение лабораторных исследований между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал Открытого 

акционерного общества «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Заказчика и Открытым акционерным обществом «Сибирский 

научно-исследовательский институт лесной и целлюлозно-бумажной промышленности» в качестве Исполнителя. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) - 

Заказчик. 

Открытое акционерное общество «Сибирский научно-исследовательский институт лесной и целлюлозно-бумажной промышленности» 

- Исполнитель.     

Предмет договора:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ОАО «СибНИИ ЦБП». 
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Выполнение лабораторных исследований по измерению количественного содержания талловых продуктов, фенола 

хроматографическим методом в воде поверхностного источника водоснабжения и в очищенных сточных водах в количестве 8 анализов 

(ежеквартально по 2 анализа). 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

23 486 (двадцать три тысячи четыреста восемьдесят шесть) рублей 72 коп. 

Цена стоимость работ (услуг) по договору, не включая НДС: 

 измерение количественного содержания талловых продуктов хроматографическим методом  - 1183 руб. за 1 анализ; 

 измерение количественного содержания  фенола хроматографическим методом  - 1305 руб. за 1 анализ. 

Срок действия договора:   

С даты подписания по 31.12.2011 г. (включительно). 

16. Дополнительное соглашение №1 к договору субаренды нежилого помещения № 1/12-11 от 01.12.2010 г. между Открытым 

акционерным обществом  «Группа «Илим» в качестве Арендатора и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» в 

качестве Субарендатора (далее – Дополнительное соглашение). 

Стороны Дополнительного соглашения:  

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» -  Арендатор. 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ»  - Субарендатор. 

Срок действия Дополнительного соглашения: с 01 марта 2011 года до окончания срока действия договора субаренды нежилого 

помещения № 1/12-11 от 01.12.2010 г.  

Предмет Дополнительного соглашения:  

Изменить положения договора субаренды нежилого помещения № 1/12-11 от 01.12.2010 г. между Открытым акционерным обществом  

«Группа «Илим» в качестве Арендатора и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» в качестве Субарендатора 

(далее – Договор), определяющие общую стоимость Договора и размер арендной платы по Договору.  

Общая стоимость Договора, включая НДС:  

4 797 526 (четыре миллиона семьсот девяносто семь тысяч пятьсот двадцать шесть) рублей. 

Размер арендной платы по Договору, включая НДС: 

447 227 (четыреста сорок семь тысяч двести двадцать семь) 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». 

18. Дополнительное соглашение №1 к договору субаренды нежилого помещения № 4/12-11 от 01.12.2010 г. между Открытым 

акционерным обществом  «Группа «Илим» в качестве Арендатора и Ilim Trading SA в качестве Субарендатора (далее – Дополнительное 

соглашение). 

Стороны Дополнительного соглашения:  

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» -  Арендатор. 

Ilim Trading SA - Субарендатор. 

Срок действия Дополнительного соглашения: с 01 марта 2011 года до окончания срока действия договора субаренды №4/12-11 от 

01.12.2010 г.  

Предмет Дополнительного соглашения:  

- исключить из перечня арендуемого недвижимого имущества по договору субаренды нежилого помещения № 4/12-11 от 01.12.2010 г. 

между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» в качестве Арендатора и Ilim Trading SA в качестве Субарендатора (далее 

– Договор) следующее недвижимое имущество: пом.№415, расположенное на первом этаже здания по адресу: 191119, Санкт-

Петербург, улица Тюшина, дом 11, литер «А». 

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

образом: 

Общая стоимость Договора, включая НДС:  

386 424 (триста восемьдесят шесть тысяч четыреста двадцать четыре) рубля. 

Размер арендной платы по Договору, включая НДС: 

11 253 (одиннадцать тысяч двести пятьдесят три) рубля 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». 
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20. Договор поставки между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» в качестве Поставщика и Открытым акционерным 

обществом «Илим Гофра» в качестве Покупателя. 

Стороны договора:  

ОАО «Группа «Илим» -  Поставщик, 

ОАО «Илим Гофра» - Покупатель. 

Предмет договора: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить химическую продукцию, спецодежду, обувь и 

средства индивидуальной защиты (далее – Товар). 

Объем поставки по договору:  

Крахмал кукурузный ГОСТ Р 51985-2002  – 1440 тн; 

Каустик (натр едкий) ГОСТ 2263-79 РД, высший сорт  – 70 тн; 

Полуботинки – 200 пар; 

Футболки – 400 шт; 

Костюмы мужские – 300 шт; 

Костюмы женские – 50 шт; 

Халаты – 30 шт; 

Крем для рук – 36 шт. 

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

Общая стоимость договора, включая НДС: не более 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей. 

Цена (стоимость) Товара по договору: цена (стоимость) единицы Товара фиксируется в спецификациях, являющихся неотъемлемой 

частью договора поставки и должна находиться в следующих пределах: 

 № 

п/п 
Наименование Ед. изм. 

Цена  за 

единицу,  

без НДС (руб.)  

от 

Цена  за единицу,  

без НДС  (руб.) 

до 

1 Полуботинки  пар. 700 1000 

2 Футболка шт. 100 110 

3 Костюмы мужские  шт. 1500 1700 

4 Костюмы женские шт. 1500 1700 

5 Халаты шт. 650 950 

6 Крем для рук шт. 80 180 

7 Крахмал кукурузный ГОСТ Р51985-2002 тн. 20500 30000 

8 
Натр едкий (каустик) ГОСТ 2263-79 РД, высший 

сорт 
тн. 14700 17600 

Наименование Товара, количество отдельной партии и срок поставки определяются в заявке, оформляемой Покупателем. 

Срок действия договора:  с момента  подписания договора сторонами до  29.02.2012г. 

- 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». 

22. 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. 

Стороны договора:  

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

ОАО «Илим Гофра» - Покупатель. 

Предмет договора: купля-продажа продукции производства филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме (крафтлайнер СТО 05711131 – 

005 – 2009, флютинг СТО 99880012-004-2007) (далее – Товар). 

Объем поставки по договору: 27 000 тонн, в т.ч.: 

- 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 
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- крафтлайнер –16 000 тонн. 

- флютинг –11 000 тонн. 

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

Общая стоимость договора (в том числе НДС): не более 830 668 080 (восемьсот тридцать миллионов шестьсот шестьдесят восемь тысяч 

восемьдесят) рублей 00 коп. 

Цена (стоимость) Товара по договору, без НДС: цены на Товар 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 следующих пределах: 

- крафтлайнер СТО 05711131 – 005 – 2009 от 15 940 руб. за тонну до 23 910 руб. за тонну, 

- флютинг СТО 99880012-004-2007 от 15 600 руб. за тонну до 23 400 руб. за тонну. 

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 30 сентября 2011 года. 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директорв ОАО 

«Илим Гофра». 

24. Договор купли-продажи недвижимого имущества между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал Открытого 

акционерного общества «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Покупателя и Открытым акционерным обществом «Агросервис 

Вилегодское» в качестве Продавца. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Коряжме)  – 

Покупатель. 

Открытое акционерное общество «Агросервис Вилегодское» - Продавец.     

Предмет договора:  

Купля-продажа недвижимого имущества: 

здание центральной котельной (назначение - производственное; общая площадь - 470,8 кв.м.; инвентарный номер - 1013; 

этажность- 1; кадастровый/условный номер - 29:03:031201:0015:001013/03; адрес - Архангельская область, Вилегодский р-н, 

Ильинская сельская администрация, дер. Мухонская; свидетельство о государственной регистрации права - серия 29 АЕ № 027464). 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

329 930 (триста двадцать девять тысяч девятьсот тридцать) рублей 36 коп. 

Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, без НДС: 

Здание центральной котельной (назначение - производственное; общая площадь - 470,8 кв.м.; инвентарный номер - 1013; 

этажность- 1; кадастровый/условный номер - 29:03:031201:0015:001013/03; адрес - Архангельская область, Вилегодский р-н, 

Ильинская сельская администрация, дер. Мухонская; свидетельство о государственной регистрации права - серия 29 АЕ № 027464): 279 

602 (двести семьдесят девять тысяч шестьсот два) рубля. 

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». 

 

26. Договор купли-продажи основных средств между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал Открытого 

акционерного общества «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Покупателя и Открытым акционерным обществом «Агросервис 

Вилегодское» в качестве Продавца. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Коряжме)  – 

Покупатель. 

Открытое акционерное общество «Агросервис Вилегодское» - Продавец.     

Предмет договора:  

Купля-продажа основных средств в соответствии с Приложением к протоколу. 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

734 311 (семьсот тридцать четыре тысячи триста одиннадцать) рублей 10 коп. 

Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, без 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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Стоимость основных средств определяется в соответствии с Приложением к протоколу. 

Срок действия договора:   

С момента подписания до 31.12.2011 г. 

28. Договор купли-продажи основных средств между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал Открытого 

акционерного общества «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Покупателя и Открытым акционерным обществом «Агросервис 

Вилегодское». 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Коряжме)  – 

Покупатель. 

Открытое акционерное общество «Агросервис Вилегодское» - Продавец.     

Предмет договора:  

Купля-продажа основных средств: 

Наименование 

 Емкость 19040 б/у 5,0 м3, инв.№: 00000562 

 Канализация, инв.№: 00000015 

 Цистерна б/у 3,0 куб.м., инв.№: 00000600 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

209 222 (двести девять тысяч двести двадцать два) рубля 26 коп. 

Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, без НДС: 

Наименование Стоимость, руб., без НДС 

 Емкость 19040 б/у 5,0 м3, инв.№: 00000562 61 140 

 Канализация, инв.№: 00000015 92 140 

 Цистерна б/у 3,0 куб.м., инв.№: 00000600 24 027 

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». 

 

30. Договор купли-продажи основных средств между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал Открытого 

акционерного общества «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Покупателя и Обществом с ограниченной ответственностью 

«Боровской лесопромышленный комбинат»  в качестве Продавца. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Коряжме)  – 

Покупатель. 

Общество с ограниченной ответственностью «Боровской лесопромышленный комбинат» - Продавец.     

Предмет договора:  

Купля-продажа основных средств: 

Наименование 

 Автомашина ГАЗ-6611 - АЦ 30  (пожарная) № В 924 КК, инв.№: 0124 

 Коммутатор Cisco, инв.№: 0215 

 Сервер двухпроцессорный Intel 2 Xeon E550388Gb, инв.№: 0214 

 Цистерна для хранения гсм, инв.№: 0119 

 Цистерна для хранения гсм, инв.№: 0120 

 Цистерна для хранения гсм, инв.№: 0121 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

127 239 (сто двадцать семь тысяч двести тридцать девять) рублей 13 коп. 

- 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 по договору, без НДС: 

Наименование Стоимость, руб., без НДС 

 Автомашина ГАЗ-6611 - АЦ 30  (пожарная) № В 924 КК, инв.№: 0124 30 000,00 

 Коммутатор Cisco, инв.№: 0215 21763,55 

 Сервер двухпроцессорный Intel 2 Xeon E550388Gb, инв.№: 0214 55421,86 

 Цистерна для хранения гсм, инв.№: 0119 144,20 

 Цистерна для хранения гсм, инв.№: 0120 144,20 

 Цистерна для хранения гсм, инв.№: 0121 355,96 

Срок действия договора:   

С момента подписания до 31.12.2011 г. 

31. Дополнительное соглашение к договору подряда по заготовке лесоматериалов №Л/ЛХ/14-2011/БОР/П от 01.01.2011 г. между 

Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества  «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

качестве Подрядчика и Обществом с ограниченной ответственностью «Боровской лесопромышленный комбинат» в качестве Заказчика. 

Стороны дополнительного соглашения: 

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Подрядчик. 

Общество с ограниченной ответственностью «Боровской лесопромышленный комбинат» - Заказчик.     

Срок действия дополнительного соглашения: 

С момента подписания до 01.06.2011 г. 

Предмет дополнительного соглашения: 

Изменить положения договора подряда по заготовке лесоматериалов №Л/ЛХ/14-2011/БОР/П от 01.01.2011 г. между Открытым 

акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества  «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Подрядчика и Обществом с ограниченной ответственностью «Боровской лесопромышленный комбинат» в качестве Заказчика (далее – 

Договор), определяющие предмет Договора (в части объема заготовки лесоматериалов), общую стоимость Договора, срок выполнения 

работ по Договору и срок действия Договора следующим образом: 

Предмет Договора (в части объема заготовки лесоматериалов): 

Не более 100 000 куб.м. 

Общая стоимость Договора, включая  НДС: 

Не более 24 402 400 (двадцать четыре миллиона четыреста две тысячи четыреста) рублей. 

Срок выполнения работ по Договору: 

С 01.01.2011 г. до 01.06.2011 г. 

Срок действия Договора: 

С момента подписания до 01.06.2011 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Боровской 

ЛПК». 

 

33. Дополнительное соглашение к договору купли-продажи лесоматериалов № Л/ЛХ/14-2011/БОР/К от 01.01.2011 г. между Открытым 

акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества  «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Покупателя и Обществом с ограниченной ответственностью «Боровской лесопромышленный комбинат» в качестве Продавца. 

Стороны дополнительного соглашения: 

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

Общество с ограниченной ответственностью «Боровской лесопромышленный комбинат» - Продавец.     

Срок действия дополнительного соглашения: 

С момента подписания до 01.06.2011 г. 

Предмет дополнительного соглашения: 

Изменить положения договора купли-продажи лесоматериалов № Л/ЛХ/14-2011/БОР/К от 01.01.2011 г. между Открытым акционерным 

обществом  «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества  «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Покупателя и 

Обществом с ограниченной ответственностью «Боровской лесопромышленный комбинат» в качестве Продавца (далее – Договор), 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Боровской 

ЛПК». 
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определяющие предмет Договора (в части объема лесоматериалов), общую стоимость Договора, цену (стоимость) за единицу 

имущества по Договору и срок действия Договора следующим образом: 

Предмет Договора (в части объема лесоматериалов): 

Не более 100 000 куб.м. 

Общая стоимость Договора, включая  НДС: 

Не более 47 200 000 (сорок семь миллионов двести тысяч) рублей. 

Цена (стоимость) за единицу имущества по Договору, без НДС: 

Не  более 400 руб. за м3, без НДС, при этом формирование цены (стоимости) единицы имущества производится с учетом стоимости 

работ по заготовке лесоматериалов, размера платы за аренду  лесного участка, стоимости строительства дорог и наценки 3%. 

Срок действия Договора: 

С момента подписания до 01.06.2011 г. 

34. Дополнительное соглашение к договору подряда по заготовке лесоматериалов №Л/ЛХ/16-2011/ИСЛ/П от 01.01.2011 г. между 

Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества  «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

качестве Подрядчика и Обществом с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» в качестве Заказчика. 

Стороны дополнительного соглашения: 

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Подрядчик. 

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» - Заказчик.     

Срок действия дополнительного соглашения: 

С момента подписания до 01.06.2011 г. 

Предмет дополнительного соглашения: 

Изменить положения договора подряда по заготовке лесоматериалов №Л/ЛХ/16-2011/ИСЛ/П от 01.01.2011 г. между Открытым 

акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества  «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Подрядчика и Обществом с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» в качестве Заказчика (далее – Договор), определяющие 

предмет Договора (в части объема заготовки лесоматериалов), общую стоимость Договора, срок выполнения работ по Договору и срок 

действия Договора следующим образом: 

Предмет Договора (в части объема заготовки лесоматериалов): 

Не более 35 200 куб.м. 

Общая стоимость Договора, включая  НДС: 

Не более 8 589 644 (восемь миллионов пятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот сорок четыре) рубля 80 коп. 

Срок выполнения работ по Договору: 

С 01.01.2011 г. до 01.06.2011 г. 

Срок действия Договора: 

С момента подписания до 01.06.2011 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». 

36. Дополнительное соглашение к договору купли-продажи лесоматериалов № Л/ЛХ/16-2011/ИСЛ/К от 01.01.2011 г. между Открытым 

акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества  «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Покупателя и Обществом с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» в качестве Продавца. 

Стороны дополнительного соглашения: 

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

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» - Продавец.     

Срок действия дополнительного соглашения: 

С момента подписания до 01.06.2011 г. 

Предмет дополнительного соглашения: 

Изменить положения договора купли-продажи лесоматериалов № Л/ЛХ/16-2011/ИСЛ/К от 01.01.2011 г. между Открытым 

акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества  «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Покупателя и Обществом с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» в качестве Продавца (далее – Договор), определяющие 

- 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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предмет Договора (в части объема лесоматериалов), общую стоимость Договора, цену (стоимость) за единицу имущества по Договору 

и срок действия Договора следующим образом: 

Предмет Договора (в части объема лесоматериалов): 

Не более 35 200 куб.м. 

Общая стоимость Договора, включая  НДС: 

Не более 16 614 400 (шестнадцать миллионов шестьсот четырнадцать тысяч четыреста) рублей. 

Цена (стоимость) за единицу имущества по Договору, без НДС: 

Не  более 400 руб. за м3, без НДС, при этом формирование цены (стоимости) единицы имущества производится с учетом стоимости 

работ по заготовке лесоматериалов, размера платы за аренду  лесного участка, стоимости строительства дорог и наценки 3%. 

Срок действия Договора: 

С момента подписания до 01.06.2011 г. 

37. Дополнительное соглашение к договору подряда по заготовке лесоматериалов №Л/ЛХ/11-2011/ИСЛ/П от 01.01.2011 г. между 

Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества  «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

качестве Подрядчика и Обществом с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» в качестве Заказчика. 

Стороны дополнительного соглашения: 

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Подрядчик. 

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» - Заказчик.     

Срок действия дополнительного соглашения: 

С момента подписания до 01.06.2011 г. 

Предмет дополнительного соглашения: 

Изменить положения договора подряда по заготовке лесоматериалов №Л/ЛХ/11-2011/ИСЛ/П от 01.01.2011 г. между Открытым 

акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества  «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Подрядчика и Обществом с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» в качестве Заказчика (далее – Договор), определяющие 

предмет Договора (в части объема заготовки лесоматериалов), общую стоимость Договора, срок выполнения работ по Договору и срок 

действия Договора следующим образом: 

Предмет Договора (в части объема заготовки лесоматериалов): 

Не более 35 500 куб.м. 

Общая стоимость Договора, включая  НДС: 

Не более 8 662 852 (восемь миллионов шестьсот шестьдесят две тысячи восемьсот пятьдесят два) рубля. 

Срок выполнения работ по Договору: 

С 01.01.2011 г. до 01.06.2011 г. 

Срок действия Договора: 

С момента подписания до 01.06.2011 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. Дополнительное соглашение к договору купли-продажи лесоматериалов № Л/ЛХ/11-2011/ИСЛ/К от 01.01.2011 г. между Открытым 

акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества  «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Покупателя и Обществом с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» в качестве Продавца. 

Стороны дополнительного соглашения: 

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

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» - Продавец.     

Срок действия дополнительного соглашения: 

С момента подписания до 01.06.2011 г. 

Предмет дополнительного соглашения: 

Изменить положения договора купли-продажи лесоматериалов № Л/ЛХ/11-2011/ИСЛ/К от 01.01.2011 г. между Открытым 

акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества  «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Покупателя и Обществом с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» в качестве Продавца (далее – Договор), определяющие 

- 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». 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2011 год 2011 
 

предмет Договора (в части объема лесоматериалов), общую стоимость Договора, цену (стоимость) за единицу имущества по Договору 

и срок действия Договора следующим образом: 

Предмет Договора (в части объема лесоматериалов): 

Не более 79 100 куб.м. 

Общая стоимость Договора, включая  НДС: 

Не более 37 335 200 (тридцать семь миллионов триста тридцать пять тысяч двести) рублей. 

Цена (стоимость) за единицу имущества по Договору, без НДС: 

Не  более 400 руб. за м3, без НДС, при этом формирование цены (стоимости) единицы имущества производится с учетом стоимости 

работ по заготовке лесоматериалов, размера платы за аренду  лесного участка, стоимости строительства дорог и наценки 3%. 

Срок действия Договора: 

С момента подписания до 01.06.2011 г. 

40. Дополнительное соглашение к договору подряда по заготовке лесоматериалов №Л/ЛХ/15-2011/ИСЛ/П от 01.01.2011 г. между 

Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества  «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

качестве Подрядчика и Обществом с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» в качестве Заказчика. 

Стороны дополнительного соглашения: 

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Подрядчик. 

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» - Заказчик.     

Срок действия дополнительного соглашения: 

С момента подписания до 01.06.2011 г. 

Предмет дополнительного соглашения: 

Изменить положения договора подряда по заготовке лесоматериалов №Л/ЛХ/15-2011/ИСЛ/П от 01.01.2011 г. между Открытым 

акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества  «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Подрядчика и Обществом с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» в качестве Заказчика (далее – Договор), определяющие 

предмет Договора (в части объема заготовки лесоматериалов), общую стоимость Договора, срок выполнения работ по Договору и срок 

действия Договора следующим образом: 

Предмет Договора (в части объема заготовки лесоматериалов): 

Не более 44 200 куб.м. 

Общая стоимость Договора, включая  НДС: 

Не более 10 785 860 (десять миллионов семьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 80 коп. 

Срок выполнения работ по Договору: 

С 01.01.2011 г. до 01.06.2011 г. 

Срок действия Договора: 

С момента подписания до 01.06.2011 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». 

42. Дополнительное соглашение к договору купли-продажи лесоматериалов № Л/ЛХ/15-2011/ИСЛ/К от 01.01.2011 г. между Открытым 

акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества  «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Покупателя и Обществом с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» в качестве Продавца. 

Стороны дополнительного соглашения: 

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

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» - Продавец.     

Срок действия дополнительного соглашения: 

С момента подписания до 01.06.2011 г. 

Предмет дополнительного соглашения: 

Изменить положения договора купли-продажи лесоматериалов № Л/ЛХ/15-2011/ИСЛ/К от 01.01.2011 г. между Открытым 

акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества  «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Покупателя и Обществом с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» в качестве Продавца (далее – Договор), определяющие 

- 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». 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2011 год 2011 
 

предмет Договора (в части объема лесоматериалов), общую стоимость Договора, цену (стоимость) за единицу имущества по Договору 

и срок действия Договора следующим образом: 

Предмет Договора (в части объема лесоматериалов): 

Не более 44 200 куб.м. 

Общая стоимость Договора, включая  НДС: 

Не более 20 862 400 (двадцать миллионов восемьсот шестьдесят две тысячи четыреста) рублей. 

Цена (стоимость) за единицу имущества по Договору, без НДС: 

Не  более 400 руб. за м3, без НДС, при этом формирование цены (стоимости) единицы имущества производится с учетом стоимости 

работ по заготовке лесоматериалов, размера платы за аренду  лесного участка, стоимости строительства дорог и наценки 3%. 

Срок действия Договора: 

С момента подписания до 01.06.2011 г. 

43. Дополнительное соглашение к договору подряда по заготовке лесоматериалов №Л/ЛХ/13-2011/ИСЛ/П от 01.01.2011 г. между 

Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества  «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

качестве Подрядчика и Обществом с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» в качестве Заказчика. 

Стороны дополнительного соглашения: 

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Подрядчик. 

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» - Заказчик.     

Срок действия дополнительного соглашения: 

С момента подписания до 01.06.2011 г. 

Предмет дополнительного соглашения: 

Изменить положения договора подряда по заготовке лесоматериалов №Л/ЛХ/13-2011/ИСЛ/П от 01.01.2011 г. между Открытым 

акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества  «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Подрядчика и Обществом с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» в качестве Заказчика (далее – Договор), определяющие 

срок выполнения работ по Договору и срок действия Договора следующим образом: 

Срок выполнения работ по Договору: 

С 01.01.2011 г. до 01.06.2011 г. 

Срок действия Договора: 

С момента подписания до 01.06.2011 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». 

45. Дополнительное соглашение к договору купли-продажи лесоматериалов № Л/ЛХ/17-2011/ИСЛ/К от 01.01.2011 г. между Открытым 

акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества  «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Покупателя и Обществом с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» в качестве Продавца. 

Стороны дополнительного соглашения: 

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

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» - Продавец.     

Срок действия дополнительного соглашения: 

С момента подписания до 01.06.2011 г. 

Предмет дополнительного соглашения: 

Изменить положения договора купли-продажи лесоматериалов № Л/ЛХ/17-2011/ИСЛ/К от 01.01.2011 г. между Открытым 

акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества  «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Покупателя и Обществом с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» в качестве Продавца (далее – Договор), определяющие 

общую стоимость Договора, цену (стоимость) за единицу имущества по Договору и срок действия Договора следующим образом: 

Общая стоимость Договора, включая  НДС: 

Не более 51 920 000 (пятьдесят один миллион девятьсот двадцать тысяч) рублей. 

Цена (стоимость) за единицу имущества по Договору, без НДС: 

Не  более 400 руб. за м3, без НДС, при этом формирование цены (стоимости) единицы имущества производится с учетом стоимости 

- 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». 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2011 год 2011 
 

работ по заготовке лесоматериалов, размера платы за аренду  лесного участка, стоимости строительства дорог и наценки 3%. 

Срок действия Договора: 

С момента подписания до 01.06.2011 г. 

47. Договор купли-продажи основных средств между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал Открытого 

акционерного общества «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Покупателя и Обществом с ограниченной ответственностью 

«ИлимСеверЛес»  в качестве Продавца. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Коряжме)  – 

Покупатель. 

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» - Продавец.     

Предмет договора:  

Купля-продажа основных средств в соответствии с Приложением  к протоколу. 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

14 415 472 (четырнадцать миллионов четыреста пятнадцать тысяч четыреста семьдесят два) рубля 36 коп. 

Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, без НДС: 

Стоимость основных средств определяется в соответствии с Приложением 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». 

49. Договор купли-продажи недвижимого имущества между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал Открытого 

акционерного общества «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 Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Коряжме)  – 

Покупатель. 

Открытое акционерное общество «Котласское автотранспортное предприятие» - Продавец.     

Предмет договора:  

Купля-продажа недвижимого имущества: 

- здание контрольно-пропускного пункта (общая площадь - 478,3 кв.м.; кадастровый/условный) номер - 29:24:040104:0003:010226/02; 

адрес - Архангельская область,  г. Котлас, ул. Ленина, д.178-б; свидетельство о государственной регистрации права - серии 29 АА № 

033230; 

- нежилое здание, состоящее из административного корпуса, главного корпуса с профилакторием для автомашин (общая площадь 

3022,5 кв.м.; кадастровый/ условный) номер - 29:24:040104:0003:010226/00; адрес - Архангельская область, г. Котлас, ул. Ленина, д. 

178-б; свидетельство о государственной регистрации права - серии 29 АА № 006587).  

Общая стоимость договора, включая НДС:  

1 153 799 (один миллион сто пятьдесят три тысячи семьсот девяносто девять) рублей 28 коп. 

Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, включая НДС: 

- здание контрольно-пропускного пункта (общая площадь - 478,3 кв.м.; кадастровый/условный) номер - 29:24:040104:0003:010226/02; 

адрес - Архангельская область,  г. Котлас, ул. Ленина, д.178-б; свидетельство о государственной регистрации права - серии 29 АА № 

033230): 778 182 (семьсот семьдесят восемь тысяч сто восемьдесят два) рубля 86 коп., включая НДС; 

- нежилое здание, состоящее из административного корпуса, главного корпуса с профилакторием для автомашин (общая площадь 

3022,5 кв.м.; кадастровый/ условный) номер - 29:24:040104:0003:010226/00; адрес - Архангельская область, г. Котлас, ул. Ленина, д. 

178-б; свидетельство о государственной регистрации права - серии 29 АА № 006587): 375 616 (триста семьдесят пять тысяч шестьсот 

шестнадцать) рублей 42 коп., включая НДС.  

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». 
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51. Договор купли-продажи основных средств между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал Открытого 

акционерного общества «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 Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Коряжме)  – 

Покупатель. 

Открытое акционерное общество «Котласское автотранспортное предприятие» - Продавец.     

Предмет договора:  

Купля-продажа основных средств: 

Наименование  

 Агрегат генераторный бенз. Eisemann S6400, инв.№: 900157 

 Шкаф-купе цвет Вишня, инв.№: 01000 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

108 478 (сто восемь тысяч четыреста семьдесят восемь) рублей 46 коп. 

Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, без НДС: 

Наименование  Стоимость, руб., без НДС 

 Агрегат генераторный бенз. Eisemann S6400, инв.№: 900157 70564,26 

 Шкаф-купе цвет Вишня, инв.№: 01000 21366,64 

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». 

 

52. Дополнительное соглашение к договору подряда по заготовке лесоматериалов №Л/ЛХ/12-2011/КАТ/П от 01.01.2011 г. между 

Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества  «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

качестве Подрядчика и Открытым акционерным обществом «Котласское автотранспортное предприятие» в качестве Заказчика. 

Стороны дополнительного соглашения: 

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Подрядчик. 

Открытое акционерное общество «Котласское автотранспортное предприятие»- Заказчик.     

Срок действия дополнительного соглашения: 

С момента подписания до 01.06.2011 г. 

Предмет дополнительного соглашения: 

Изменить положения договора подряда по заготовке лесоматериалов №Л/ЛХ/12-2011/КАТ/П от 01.01.2011 г. между Открытым 

акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества  «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Подрядчика и Открытым акционерным обществом «Котласское автотранспортное предприятие» в качестве Заказчика (далее – 

Договор), определяющие предмет Договора (в части объема заготовки лесоматериалов), общую стоимость Договора, срок выполнения 

работ по Договору и срок действия Договора следующим образом: 

Предмет Договора (в части объема заготовки лесоматериалов): 

Не более 49 200 куб.м. 

Общая стоимость Договора, включая  НДС: 

Не более 12 005 980 (двенадцать миллионов пять тысяч девятьсот восемьдесят) рублей 80 коп. 

Срок выполнения работ по Договору: 

С 01.01.2011 г. до 01.06.2011 г. 

Срок действия Договора: 

С момента подписания до 01.06.2011 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ОАО 

«Котласавтотранс». 

 

54. Дополнительное соглашение к договору купли-продажи лесоматериалов № Л/ЛХ/12-2011/КАТ/К от 01.01.2011 г. между Открытым 

акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества  «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 
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Покупателя и Открытым акционерным обществом «Котласское автотранспортное предприятие» в качестве Продавца. 

Стороны дополнительного соглашения: 

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

Открытое акционерное общество «Котласское автотранспортное предприятие» - Продавец.     

Срок действия дополнительного соглашения: 

С момента подписания до 01.06.2011 г. 

Предмет дополнительного соглашения: 

Изменить положения договора купли-продажи лесоматериалов № Л/ЛХ/12-2011/КАТ/К от 01.01.2011 г. между Открытым 

акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества  «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Покупателя и Открытым акционерным обществом «Котласское автотранспортное предприятие» в качестве Продавца (далее – Договор), 

определяющие предмет Договора (в части объема лесоматериалов), общую стоимость Договора, цену (стоимость) за единицу 

имущества по Договору и срок действия Договора следующим образом: 

Предмет Договора (в части объема лесоматериалов): 

Не более 49 200 куб.м. 

Общая стоимость Договора, включая  НДС: 

Не более 23 222 400 (двадцать три миллиона двести двадцать две тысячи четыреста) рублей. 

Цена (стоимость) за единицу имущества по Договору, без НДС: 

Не  более 400 руб. за м3, без НДС, при этом формирование цены (стоимости) единицы имущества производится с учетом стоимости 

работ по заготовке лесоматериалов, размера платы за аренду  лесного участка, стоимости строительства дорог и наценки 3%. 

Срок действия Договора: 

С момента подписания до 01.06.2011 г. 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ОАО 

«Котласавтотранс». 

 

56. Дополнительное соглашение к договору передачи прав и обязанностей №ГИ /ИСЛ/1-405 от 03.12.2010 г. между Открытым 

акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества  «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Пользователя и Обществом с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» в качестве Арендатора. 

Стороны дополнительного соглашения: 

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) – Пользователь. 

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» – Арендатор.  

Срок действия дополнительного соглашения: 

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

Предмет дополнительного соглашения: 

Изменить положения договора передачи прав и обязанностей №ГИ/ИСЛ/1-405 от 03.12.2010 г. между Открытым акционерным 

обществом  «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества  «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Пользователя и  

Обществом с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» в качестве Арендатора (далее по тексту - Договор), определяющие 

цену (стоимость) объектов лесной инфраструктуры и общую стоимость Договора следующим образом: 

Общая стоимость Договора - не более 18 548 072 (Восемнадцать миллионов пятьсот сорок восемь тысяч семьдесят два) рубля 63 коп., 

включая  НДС, при этом цена (стоимость) объектов лесной инфраструктуры, созданных Арендатором в процессе эксплуатации лесного 

участка - не более 15 589 553 (Пятнадцать миллионов пятьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят три) рубля 08 коп., 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». 

58. Дополнительное соглашение к договору передачи прав и обязанностей №ГИ/ИСЛ/1-509 от 03.12.2010 г.  между Открытым 

акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества  «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Пользователя и Обществом с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» в качестве Арендатора. 

Стороны дополнительного соглашения: 

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) – Пользователь. 

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» – Арендатор.  

Срок действия дополнительного соглашения: 

- 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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Вступает в силу с даты государственной регистрации и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. 

Предмет дополнительного соглашения: 

Изменить положения договора передачи прав и обязанностей №ГИ/ИСЛ/1-509 от 03.12.2010 г.  между Открытым акционерным 

обществом  «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества  «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Пользователя и  

Обществом с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» в качестве Арендатора (далее по тексту - Договор), определяющие 

цену (стоимость) объектов лесной инфраструктуры и общую стоимость Договора следующим образом: 

Общая стоимость Договора - не более 2 021 436 (два миллиона двадцать одна тысяча четыреста тридцать шесть) рублей 58 коп., 

включая  НДС, при этом цена (стоимость) объектов лесной инфраструктуры, созданных Арендатором в процессе эксплуатации лесного 

участка - не более 1 685 454 (Один миллион шестьсот восемьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят четыре) рубля 73 коп., без НДС. 

«Группа «Илим» Франц Йозеф 

Маркс, являющийся также 

членом Совета директорв ООО 

«ИлимСеверЛес». 

60. Дополнительное соглашение к договору передачи прав и обязанностей №ГИ/ИСЛ/1-508 от 03.12.2010 г. между Открытым 

акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества  «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Пользователя и Обществом с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» в качестве Арендатора. 

Стороны дополнительного соглашения: 

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) – Пользователь. 

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» – Арендатор.  

Срок действия дополнительного соглашения: 

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

Предмет дополнительного соглашения: 

Изменить положения договора передачи прав и обязанностей №ГИ/ИСЛ/1-508 от 03.12.2010 г. между Открытым акционерным 

обществом  «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества  «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Пользователя и  

Обществом с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» в качестве Арендатора (далее по тексту - Договор), определяющие 

цену (стоимость) объектов лесной инфраструктуры и общую стоимость Договора следующим образом: 

Общая стоимость Договора - не более 9 932 867 (девять миллионов девятьсот тридцать две тысячи восемьсот шестьдесят семь) рублей 

56 коп., включая  НДС, при этом цена (стоимость) объектов лесной инфраструктуры, созданных Арендатором в процессе эксплуатации 

лесного участка - не более 8 288 023 (Восемь миллионов двести восемьдесят восемь тысяч двадцать три) рубля 36 коп., 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». 

62. Дополнительное соглашение к договору передачи прав и обязанностей №ГИ/ИСЛ/1-417 от 02.12.2010 г. между Открытым 

акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества  «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Пользователя и Обществом с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» в качестве Арендатора. 

Стороны дополнительного соглашения: 

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) – Пользователь. 

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» – Арендатор.  

Срок действия дополнительного соглашения: 

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

Предмет дополнительного соглашения: 

Изменить положения договора передачи прав и обязанностей №ГИ/ИСЛ/1-417 от 02.12.2010 г. между Открытым акционерным 

обществом  «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества  «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Пользователя и  

Обществом с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» в качестве Арендатора (далее по тексту - Договор), определяющие 

цену (стоимость) объектов лесной инфраструктуры и общую стоимость Договора следующим образом: 

Общая стоимость Договора - не более 26 578 082 (двадцать шесть  миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч восемьдесят два) рубля 

05 коп., включая  НДС, при этом цена (стоимость) объектов лесной инфраструктуры, созданных Арендатором в процессе эксплуатации 

лесного участка - не более 22 354 137 (двадцать два миллиона триста пятьдесят четыре тысячи сто тридцать семь ) рублей 33 коп., без 

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». 

64. Дополнительное соглашение к договору передачи прав и обязанностей №ГИ/ИСЛ/1-416 от 02.12.2010 г. между Открытым 

акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества  «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Пользователя и Обществом с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» в качестве Арендатора. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 
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Стороны дополнительного соглашения: 

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) – Пользователь. 

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» – Арендатор.  

Срок действия дополнительного соглашения: 

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

Предмет дополнительного соглашения: 

Изменить положения договора передачи прав и обязанностей №ГИ/ИСЛ/1-416 от 02.12.2010 г. между Открытым акционерным 

обществом  «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества  «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Пользователя и  

Обществом с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» в качестве Арендатора (далее по тексту - Договор), определяющие 

цену (стоимость) объектов лесной инфраструктуры и общую стоимость Договора следующим образом: 

Общая стоимость Договора - не более 68 338 104 (шестьдесят восемь   миллионов триста тридцать восемь тысяч сто четыре) рубля 12 

коп., включая  НДС, при этом цена (стоимость) объектов лесной инфраструктуры, созданных Арендатором в процессе эксплуатации 

лесного участка: не более 57 693 393 (пятьдесят семь  миллионов шестьсот девяносто три тысячи триста девяносто три) рубля 32 коп, 

без НДС. 

аффилирован. лицом которого 

является ООО 

«ИлимСеверЛес»; 

- Член Совета директоров ОАО 

«Группа «Илим» Франц Йозеф 

Маркс, являющийся также 

членом Совета директорв ООО 

«ИлимСеверЛес». 

II.  

Протокол №9 (86) заседания Совета директоров  от 31.03.11 г. Заинтересованные лица 

№
 

в
о

п
р

о
са

 

9. Дополнительное соглашение к договору №007-1973-10 от 01.01.2011 г. между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» 

(филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Заказчика и Открытым акционерным обществом «Сибирский научно-

исследовательский институт лесной и целлюлозно-бумажной промышленности» в качестве Исполнителя. 

Стороны дополнительного соглашения: 

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

Открытое акционерное общество «Сибирский научно-исследовательский институт лесной и целлюлозно-бумажной промышленности» 

- Исполнитель.     

Срок действия дополнительного соглашения: 

С момента подписания до полного исполнения сторонами условий, предусмотренных договором №007-1973-10 от 01.01.2011 г. 

Предмет дополнительного соглашения: 

- Дополнить перечень услуг, оказываемых по договору №007-1973-10 от 01.01.2011 г. между Открытым акционерным обществом 

«Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Заказчика и Открытым акционерным обществом «Сибирский 

научно-исследовательский институт лесной и целлюлозно-бумажной промышленности» в качестве Исполнителя (далее по тексту 

Договор), следующими услугами: корректировка  и разработка технологических регламентов и инструкций выпаривания слабого 

черного щелока выпарного участка 1,2 и дезодорации конденсатов выпарного участка №1 целлюлозного производства. 

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

Цена (стоимость) услуг по Договору, без НДС:  

Корректировка  и разработка технологических регламентов и инструкций выпаривания слабого черного щелока выпарного участка 1,2 

и дезодорации конденсатов выпарного участка №1 целлюлозного производства - не более 570 000 (пятьсот семьдесят тысяч) рублей, 

при этом цена (стоимость) единицы  услуг, оказываемых по Договору, формируется из себестоимости услуг и наценки 5%. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ОАО «СибНИИ ЦБП». 

11. Договор аренды недвижимого имущества между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» 

в г. Братске) в качестве Арендодателя и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» в качестве Арендатора. 

Стороны договора: 

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

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» - Арендатор.     

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Финтранс ГЛ»; 
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Предмет договора: 

Аренда недвижимого имущества в соответствии с Приложением  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 01.04.2011 г. по 29.02.2012 г. 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директорв ООО 

«Финтранс ГЛ». 

13. Дополнительное соглашение №1 к договору аренды недвижимого имущества №90420/83 от 29.10.2010 г. между Открытым 

акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «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. 

Стороны дополнительного соглашения №1: 

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) - Арендодатель. 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске) - Арендатор.     

Срок действия дополнительного соглашения №1: 

С 01.05.2011 г. до окончания срока действия договора аренды недвижимого имущества №90420/83 от 29.10.2010 г. 

Предмет дополнительного соглашения №1: 

- Изменить перечень арендуемого имущества по договору аренды недвижимого имущества №90420/83 от 29.10.2010 г. между 

Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «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 по тексту – Договор), исключив следующее имущество: 

№ 

п/п 
Инв.№  Наименование Кадастровый (условный) номер Местонахождение 

1 37403030003090 

Станционное здание 

с бытовыми 

помещениями 

станции Северная 

38:32:0:0036:25:438:001:040109160 
г. Усть-Илимск, 

промплощадка УИ ЛПК 

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

образом: 

Общая стоимость Договора, включая НДС: 

4 248 744 (четыре миллиона двести сорок восемь тысяч семьсот сорок четыре) рубля 93 коп. 

Размер арендной платы по Договору, без НДС:  

327 277 (триста двадцать семь тысяч двести семьдесят семь) 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». 

15. Договор смешанной аренды имущества 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. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске)  – 

Арендодатель. 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске) - Арендатор.     

Предмет договора:  

Арендодатель предоставляет за плату, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (аренду) недвижимое и движимое 

имущество в соответствии с Приложением  к Протоколу. 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

2 537 590 (два миллиона пятьсот тридцать семь тысяч пятьсот девяносто) 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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Размер арендной платы по договору, не включая НДС: 

195 500 (сто девяносто пять тысяч пятьсот) рублей в месяц. 

Срок действия договора:   

С 01.06.2011 г. до 30.04.2012 г. 

17. Договор сервисного технического сопровождения лесозаготовительной техники «John Deere» между Открытым акционерным 

обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Заказчика и Обществом  с ограниченной 

ответственностью «ИлимСеверТехно» в качестве Исполнителя. 

Стороны договора:  

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

ООО «ИлимСеверТехно» - Исполнитель. 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по организации предпродажной подготовки 

лесозаготовительных машин «John Deere»: 

- проведение технического аудита машин; 

- техническое и информационное сопровождение представителей Заказчика. 

Объем оказываемых услуг: обслуживание 10 единиц техники по 10 часов на единицу. 

Общая стоимость договора, с НДС: 119 180 (сто девятнадцать тысяч сто восемьдесят) рублей. 

Стоимость за единицу оказываемых услуг, без НДС: 1 010 (одна тысяча десять) рублей за 1 час работы. 

Срок действия договора:  с 01.04.2011г. до 31.12.2011г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО 

«ИлимСеверТехно». 

19. Договор поставки между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Продавца и Обществом  с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» в качестве Покупателя. 

Стороны договора:  

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

ООО «Финтранс ГЛ» - Покупатель. 

Предмет договора: поставка котласлайнера (СТО 99880012-004-2007). 

Объем поставки: 20 тонн. 

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

Общая стоимость договора, с НДС: не более 447 550 (четыреста сорок семь тысяч пятьсот пятьдесят) руб. 40 коп. 

Стоимость единицы имущества по договору, без НДС: 17 240 рублей за тонну. 

Срок действия договора:  с 01.04.2011г. 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». 

21. Дополнительное соглашение №1 к договору №00420-326 от 01.01.2011г. между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» 

(филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Заказчика и Закрытым акционерным обществом «Информационное агентство 

«АрхЮгИнформ» в качестве Исполнителя (далее – Дополнительное соглашение). 

Стороны Дополнительного соглашения:  

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

Закрытое акционерное общество «Информационное агентство «АрхЮгИнформ» - Исполнитель. 

Срок действия Дополнительного соглашения: с 01.04.2011 г. до 31.12.2011г.  

Предмет Дополнительного соглашения:  

1) Дополнить п.2.1.5. Договора №00420-326 от 01.01.2011г. между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал 

ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Заказчика и Закрытым акционерным обществом «Информационное агентство 

«АрхЮгИнформ» в качестве Исполнителя (далее – Договор), устанавливающий перечень средств массовой информации, 

осуществляющих информационное сопровождение деятельности Заказчика: и в других региональных средствах массовой информации. 

2) Изменить положения Договора, определяющие общую стоимость Договора и стоимость услуг по Договору в месяц следующим 

образом:  

Общая стоимость Договора, включая НДС:  

18 161 019 (восемнадцать миллионов сто шестьдесят одна тысяча девятнадцать) руб. 94 коп. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «ИА 

«АрхЮгИнформ». 
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Стоимость услуг в месяц, без НДС: 

1 328 438 (один миллион триста двадцать восемь тысяч четыреста тридцать восемь) руб. 32 коп. 

22. Дополнительное соглашение №1 к Договору строительного подряда № ЦО-МСС/24122010 от 27.12.2010 г. между ОАО «Группа 

«Илим» в качестве Заказчика и ООО «МонтажСпецСтрой», в качестве Генерального подрядчика. 

Стороны Дополнительного соглашения:   

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» – Заказчик.  

Общество с ограниченной ответственностью «МонтажСпецСтрой» – Генеральный подрядчик.  

Предмет Дополнительного соглашения:  

1. Изменить  пункт 2.1.1. Договора, дополнив его подпунктом б) следующего содержания: 

«б) Комплекс работ 2. Монтаж оборудования в выпарном цехе». 

2. Изменить пункт 3.2. Договора, дополнив его подпунктом 3.2.1. следующего содержания: 

«3.2.1. «Дата начала работ по Комплексу работ 2: «04» апреля  2011 г. 

Дата окончания работ по Комплексу работ 2: «22» сентября 2011 г. 

3. Определить объем и содержание работ по Монтажу оборудования в выпарном цехе в соответствии с Технической документацией 

согласно Приложению №1. График предоставления Технической документации определить в соответствии с Приложением №2. 

Цена работ по Дополнительному соглашению:  

Не более 90 000 000 (девяносто миллионов) рублей без учета НДС. 

Цена работ по Договору строительного подряда № ЦО-МСС/24122010 от 27.12.2010 г. с учетом  цены работ по Дополнительному 

соглашению №1 составит  не более 119 841 435,23 руб. без учета НДС. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО 

«МонтажСпецСтрой». 

 

24. Дополнительное соглашение №2 к Договору строительного подряда № ЦО-МСС/24122010 от 27.12.2010 г. между ОАО «Группа 

«Илим» в качестве Заказчика и ООО «МонтажСпецСтрой», в качестве Генерального подрядчика. 

Стороны Дополнительного соглашения:   

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» – Заказчик.  

Общество с ограниченной ответственностью «МонтажСпецСтрой» – Генеральный подрядчик.  

Предмет Дополнительного соглашения: В целях обеспечения материалами (бетон, компоненты для изготовления бетона, арматура) 

работ по устройству фундаментов по «Проекту реконструкции целлюлозного производства на филиале ОАО «Группа «Илим» в г. 

Братске», запланированных к выполнению в период с 01 апреля 2011 года по 30 июня 2011 года, Заказчик не позднее 20 календарных 

дней с момента подписания настоящего Дополнительного соглашения №2 перечисляет Генеральному подрядчику авансовые платежи 

общим размером не более 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, в том числе НДС. 

Генеральный подрядчик обязан предварительно согласовать с Заказчиком поставщика и стоимость закупаемых материалов. 

Генеральный подрядчик обязан в указанные Заказчиком сроки передать Заказчику неиспользованные Генеральным подрядчиком (или 

его субподрядчиком/субподрядчиками) при выполнении Работ по устройству фундаментов приобретенные материалы (бетон, 

компоненты для изготовления бетона, арматура). 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО 

«МонтажСпецСтрой». 

 

26. Договор купли-продажи основных средств между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал Открытого 

акционерного общества «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Покупателя и Обществом с ограниченной ответственностью 

«ИлимСеверЛес» в качестве Продавца. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Коряжме)  – 

Покупатель. 

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» - Продавец.     

Предмет договора:  

Купля-продажа основных средств в соответствии с Приложением  к Протоколу. 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

18 978 122 (восемнадцать миллионов девятьсот семьдесят восемь тысяч сто двадцать два) рубля 90 коп. 

Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, без 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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Стоимость основных средств определяется в соответствии с Приложениемк Протоколу. 

Срок действия договора:   

С момента подписания до 31.12.2011 г. 

28. Договор купли-продажи основных средств между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал Открытого 

акционерного общества «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Покупателя и Обществом с ограниченной ответственностью 

«ИлимСеверЛес» в качестве. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Коряжме)  – 

Покупатель. 

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» - Продавец.     

Предмет договора:  

Купля-продажа основных средств в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

16 765 467 (шестнадцать миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч четыреста шестьдесят семь) рублей 14 коп. 

Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, без НДС: 

Стоимость основных средств определяется в соответствии с Приложением  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». 

30. Договор купли-продажи недвижимого имущества между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал Открытого 

акционерного общества «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Покупателя и Обществом с ограниченной ответственностью 

«ИлимСеверЛес» в качестве Продавца. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Коряжме)  – 

Покупатель. 

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» - Продавец.     

Предмет договора:  

Купля-продажа недвижимого имущества: 

- здание администрации ОАО «Ленский ЛПХ» (назначение: административное; общей площадью 927,4 (девятьсот двадцать восемь 

целых четыре десятых) кв.м.; литер: А; этажность: 2; кадастровый (или условный) номер: 29:09:000000:0000:000898/00; адрес: 

Архангельская область, Ленский Район, МО «Сафроновское», село Яренск, улица Братьев Покровских, дом 36; свидетельство о 

государственной регистрации права серии 29-АК № 311440, выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Архангельской области и Ненецкому автономному округу, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним 30 апреля 2009 года сделана запись регистрации № 29-29-18/001/2009-320; инвентарный номер в бухгалтерском учете 

267000). 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

2 263 964 (два миллиона двести шестьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят четыре) рубля 52 коп. 

Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, без НДС: 

- здание администрации ОАО «Ленский ЛПХ» (назначение: административное; общей площадью 927,4 (девятьсот двадцать восемь 

целых четыре десятых) кв.м.; литер: А; этажность: 2; кадастровый (или условный) номер: 29:09:000000:0000:000898/00; адрес: 

Архангельская область, Ленский Район, МО «Сафроновское», село Яренск, улица Братьев Покровских, дом 36; свидетельство о 

государственной регистрации права серии 29-АК № 311440, выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Архангельской области и Ненецкому автономному округу, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним 30 апреля 2009 года сделана запись регистрации № 29-29-18/001/2009-320; инвентарный номер в бухгалтерском учете 

267000) -   1 918 614 (один миллион девятьсот восемнадцать тысяч шестьсот четырнадцать) рублей, без НДС. 

Срок действия 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». 
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С момента подписания до 31.12.2011 г. 

32. Договор купли-продажи недвижимого имущества между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал Открытого 

акционерного общества «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Покупателя и Обществом с ограниченной ответственностью 

«ИлимСеверЛес» в качестве Продавца. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Коряжме)  – 

Покупатель. 

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» - Продавец.     

Предмет договора:  

Купля-продажа недвижимого имущества: 

- земельный участок (категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: эксплуатация стояночного гаража; 

общей площадью 2 000 (две тысячи) кв.м.; кадастровый (или условный) номер: 29:03:061401:15; адрес: Архангельская область, 

Вилегодский район, поселок Широкий Прилук; свидетельство о государственной регистрации права серии 29-АК № 576512, выдано 

Управлением Федеральной регистрационной службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, о чем в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним  25 января 2011 года сделана запись регистрации № 29-29-

09/022/2010-078; инвентарный номер в бухгалтерском учете 461169). 

Общая стоимость договора, без НДС:  

100 477 (сто тысяч четыреста семьдесят семь) рублей 53 коп. 

Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, без НДС: 

- земельный участок (категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: эксплуатация стояночного гаража; 

общей площадью 2 000 (две тысячи) кв.м.; кадастровый (или условный) номер: 29:03:061401:15; адрес: Архангельская область, 

Вилегодский район, поселок Широкий Прилук; свидетельство о государственной регистрации права серии 29-АК № 576512, выдано 

Управлением Федеральной регистрационной службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, о чем в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним  25 января 2011 года сделана запись регистрации № 29-29-

09/022/2010-078; инвентарный номер в бухгалтерском учете 461169) - 100 477 (сто тысяч четыреста семьдесят семь) рублей 53 коп., без 

учета НДС. 

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». 

34. Договор купли-продажи недвижимого имущества между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал Открытого 

акционерного общества «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Покупателя и Обществом с ограниченной ответственностью 

«ИлимСеверЛес» в качестве Продавца. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Коряжме)  – 

Покупатель. 

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» - Продавец.     

Предмет договора:  

Купля-продажа недвижимого имущества в соответствии с Приложением  к Протоколу. 

Общая стоимость договора, без НДС:  

1 695 585 (один миллион шестьсот девяносто пять тысяч пятьсот восемьдесят пять) рублей 70 коп. 

Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, без НДС: 

Стоимость недвижимого имущества определяется в соответствии с Приложением  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». 

36. Договор на проведение отводов, лесокультурных, лесохозяйственных, противопожарных работ между Открытым акционерным 

обществом «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Генерального 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 
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подрядчика и Обществом с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» в качестве Заказчика. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Коряжме)  – 

Генеральный подрядчик. 

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» - Заказчик.     

Предмет договора:  

Проведение отводов, лесокультурных, лесохозяйственных, противопожарных работ в соответствии с Приложением  к Протоколу. 

Общая стоимость договора, с НДС:  

11 792 485 (одиннадцать миллионов семьсот девяносто две тысячи четыреста восемьдесят пять) рублей 09 коп. 

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

Стоимость услуг (работ) по договору определяется в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Срок действия договора:   

С момента подписания до 31.12.2011 г. 

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». 

38. Договор передачи прав и обязанностей  по договору водопользования от 02.06.2009 года, между Открытым акционерным обществом 

«Группа «Илим» в качестве Пользователя и Обществом с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» в качестве 

Водопользователя. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» - Пользователь. 

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» - Водопользователь.     

Предмет договора:  

Водопользователь передает права и обязанности, а Пользователь принимает на себя права и обязанности Водопользователя, 

вытекающие из договора водопользования от 02.06.2009 г., зарегистрированного в государственном водном реестре за № 29-

03.02.02.002-Р-ДИБВ-С-2009-00283/00 заключенного с Департаментом природных ресурсов Архангельской области (далее – 

Уполномоченный орган), за исключением всех денежных обязательств Водопользователя (штрафы, возмещение убытков и т.д.) перед 

Уполномоченным органом, возникших до даты государственной регистрации договора в водном реестре.  

Цель водопользования: использование части акватории водного объекта. 

Виды водопользования: совместное водопользование, способом: водопользование без забора (изъятия) водных ресурсов из водных 

объектов. 

Срок действия договора аренды: до 31.12.2013 года. 

Общая стоимость договора: 19 778 (девятнадцать тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей 40 копеек, без НДС. 

Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в государственном водном реестре 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». 

39. Дополнительное соглашение к договору водопользования от 02.06.2009 года, между Департаментом природных ресурсов 

Архангельской области, Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» в качестве Пользователя и Обществом с ограниченной 

ответственностью «ИлимСеверЛес» в качестве Водопользователя. 

Стороны дополнительного соглашения:  

Департамент природных ресурсов Архангельской области. 

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» - Водопользователь. 

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» - Пользователь. 

Предмет дополнительного соглашения: 

Водопользователь с согласия Департамента природных ресурсов Архангельской области уступает Пользователю свои права и 

обязанности по договору водопользования от 02.06.2009 г., в соответствии с договором передачи прав и обязанностей по договору 

водопользования между Водопользователем и Пользователем. 

Объем передаваемых прав по дополнительному соглашению:  

Все права и обязанности передаются в объеме, существующем на момент заключения между Водопользователем и Пользователем 

- 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». 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2011 год 2011 
 

договора передачи прав и обязанностей. 

41. Договор перенайма аренды лесного участка общей площадью 44746 га, находящегося на территории Корткеросского района 

Республики Коми, между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» в качестве Пользователя и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Боровской лесопромышленный комбинат»  в качестве Арендатора. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» - Пользователь. 

Обществом с ограниченной ответственностью «Боровской лесопромышленный комбинат» - Арендатор.     

Предмет договора:  

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

договора аренды лесного участка №23 от 01.08.2007 г., номер государственной регистрации №11-11-01/097/2007-252 от 19.11.07 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, Корткеросский район, Сторожевское лесничество, Сывъюдорское участковое лесничество, 

квартала:  №№15-24, 39-48, 67-72, 91-96, 110-115, 134-141, 160, 163-166.  

Общая площадь лесного участка: 44746 га. 

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

Объемы рубок лесных насаждений: 54,8 тыс. м
3
. 

Срок действия договора аренды: 13 лет. 

Общая стоимость договора перенайма лесного участка: не более 10 723 704 (десять миллионов семьсот двадцать три тысячи семьсот 

четыре) руб., включая  НДС, при этом: 

- цена (стоимость) права аренды:  54 800 (пятьдесят четыре тысячи восемьсот) руб., включая НДС; 

- цена (стоимость) объектов лесной инфраструктуры, созданных Арендатором в процессе эксплуатации лесного участка: не более 

10 668 904 (десять миллионов шестьсот шестьдесят восемь тысяч девятьсот четыре) 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 «Боровской 

ЛПК». 

 

42. Дополнительное соглашение к договору аренды лесного участка №23 от 01.08.2007 г., между Комитетом лесов Республики Коми, 

Обществом с ограниченной ответственностью «Боровской ЛПК» и Открытым акционерным обществом «Группа «Илим». 

Стороны дополнительного соглашения:  

Комитет лесов Республики Коми. 

Общество с ограниченной ответственностью «Боровской лесопромышленный комбинат». 

Открытое акционерное общество «Группа «Илим». 

Предмет дополнительного соглашения: 

Общество с ограниченной ответственностью «Боровской лесопромышленный комбинат» с согласия Комитета лесов Республики Коми 

уступает Открытому акционерному обществу «Группа «Илим» свои права  и обязанности по договору аренды лесного участка №23 от 

01.08.2007 г., в соответствии с договором перенайма между Обществом с ограниченной ответственностью «Боровской 

лесопромышленный комбинат» и Открытым акционерным обществом «Группа «Илим». 

Объем передаваемых прав по дополнительному соглашению:  

Все права и обязанности передаются в объеме, существующем на момент заключения ООО «Боровской ЛПК» и ОАО «Группа «Илим» 

договора перенайма. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Боровской 

ЛПК». 

 

44. Договор перенайма аренды лесного участка общей площадью 19224 га, находящегося на территории МО «Усть-Куломский район» 

Республики Коми, между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» в качестве Пользователя и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Боровской лесопромышленный комбинат» в качестве Арендатора. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 
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Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» - Пользователь. 

Общество с ограниченной ответственностью «Боровской лесопромышленный комбинат» - Арендатор.     

Предмет договора:  

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

договора аренды лесного участка №55 от 12.09.2007 г., номер государственной регистрации №11-11-07/101/2007-325 от 25.12.07 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, МО «Усть-Куломский район»,  Помоздинское лесничество, Вольское участковое лесничество, 

квартала:  №№1-12, 21-28, 32. 

Общая площадь лесного участка: 19224 га. 

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

Объемы рубок лесных насаждений: 44,3 тыс. м
3
. 

Срок действия договора аренды: 13 лет. 

Общая стоимость договора перенайма лесного участка: не более 44 300 (сорок четыре тысячи триста) руб., включая  НДС, при этом: 

- цена (стоимость) права аренды:  44300 (сорок четыре 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. 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Боровской 

ЛПК». 

 

45. Дополнительное соглашение к договору аренды лесного участка №55 от 12.09.2007 г., между Комитетом лесов Республики Коми, 

Обществом с ограниченной ответственностью «Боровской лесопромышленный комбинат» и Открытым акционерным обществом 

«Группа «Илим». 

Стороны дополнительного соглашения:  

Комитет лесов Республики Коми. 

Общество с ограниченной ответственностью «Боровской лесопромышленный комбинат». 

Открытое акционерное общество «Группа «Илим». 

Предмет дополнительного соглашения: 

ООО «Боровской ЛПК» с согласия Комитета лесов Республики Коми уступает ОАО «Группа «Илим» свои права  и обязанности по 

договору аренды лесного участка №55 от 12.09.2007 г., в соответствии с договором перенайма между ООО «Боровской ЛПК» и ОАО 

«Группа «Илим». 

Объем передаваемых прав по дополнительному соглашению:  

Все права и обязанности передаются в объеме, существующем на момент заключения ООО «Боровской ЛПК» и ОАО «Группа «Илим» 

договора перенайма. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Боровской 

ЛПК». 

 

47. Договор перенайма аренды лесного участка общей площадью 50040 га, находящегося на территории МО МР «Ухта» Республики Коми, 

между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» в качестве Пользователя и Обществом с ограниченной ответственностью 

«Боровской лесопромышленный комбинат» в качестве Арендатора. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» - Пользователь. 

Общество с ограниченной ответственностью «Боровской лесопромышленный комбинат» - Арендатор.     

Предмет договора:  

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

договора аренды лесного участка №14 от 09.08.2010 г., номер государственной регистрации №11-11-20/045/2010-491 от 15.10.2010 г., 

заключенного с Комитетом лесов Республики Коми (далее - Арендодатель), за исключением всех денежных обязательств Арендатора 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Боровской 

ЛПК». 
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(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, МО МР «Ухта»,  Ухтинское лесничество, Боровское участковое лесничество, квартала:  №№1-7, 

35-43, 68-76, 95-103, 109-111, 122-124, 130-135, 143-145, 154-156, 157-159,174-176, 202-204. 

Общая площадь лесного участка: 50040 га. 

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

Объемы рубок лесных насаждений: 37,2 тыс. м
3
. 

Срок действия договора аренды: 9 лет. 

Общая стоимость договора перенайма лесного участка: не более 37 200 (тридцать семь тысяч двести) руб., включая  НДС, при этом: 

- цена (стоимость) права аренды:  37200 (тридцать семь тысяч двести) 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. 

48. Дополнительное соглашение к договору аренды лесного участка №14 от 09.08.2010 г., между Комитетом лесов Республики Коми, 

Обществом с ограниченной ответственностью «Боровской лесопромышленный комбинат» и Открытым акционерным обществом 

«Группа «Илим». 

Стороны дополнительного соглашения:  

Комитет лесов Республики Коми. 

Общество с ограниченной ответственностью «Боровской лесопромышленный комбинат». 

Открытое акционерное общество «Группа «Илим». 

Предмет дополнительного соглашения: 

ООО «Боровской ЛПК» с согласия Комитета лесов Республики Коми уступает ОАО «Группа «Илим» свои права  и обязанности по 

договору аренды лесного участка №14 от 09.08.2010 г., в соответствии с договором перенайма между ООО «Боровской ЛПК» и ОАО 

«Группа «Илим». 

Объем передаваемых прав:  

Все права и обязанности передаются в объеме, существующем на момент заключения ООО «Боровской ЛПК» и ОАО «Группа «Илим» 

договора перенайма. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Боровской 

ЛПК». 

 

50. Договор на проведение отводов, лесокультурных, лесохозяйственных, противопожарных работ между Открытым акционерным 

обществом «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Генерального 

подрядчика и Обществом с ограниченной ответственностью «Боровской лесопромышленный комбинат» в качестве Заказчика. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Коряжме)  – 

Генеральный подрядчик. 

Общество с ограниченной ответственностью «Боровской лесопромышленный комбинат» - Заказчик.     

Предмет договора:  

Проведение отводов, лесокультурных, лесохозяйственных, противопожарных работ в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Общая стоимость договора, с НДС:  

4 051 224  (четыре миллиона пятьдесят одна тысяча двести двадцать четыре) рубля 91 коп. 

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

Стоимость услуг (работ) по договору определяется в соответствии с Приложением 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». 

 

52. Договор на проведение отводов, лесокультурных, лесохозяйственных, противопожарных работ между Открытым акционерным 

обществом «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Генерального 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 
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подрядчика и Открытым акционерным обществом «Котласское автотранспортное предприятие» в качестве Заказчика. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Коряжме)  – 

Генеральный подрядчик. 

Открытое акционерное общество «Котласское автотранспортное предприятие» - Заказчик.     

Предмет договора:  

Проведение отводов, лесокультурных, лесохозяйственных, противопожарных работ в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Общая стоимость договора, с НДС:  

7 355 519 (семь миллионов триста пятьдесят пять тысяч пятьсот девятнадцать) рублей 86 коп. 

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

Стоимость услуг (работ) по договору определяется в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Срок действия договора:   

С момента подписания до 31.12.2011 г. 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ОАО 

«Котласавтотранс». 

 

54. Договор купли-продажи основных средств между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал Открытого 

акционерного общества «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Покупателя и Открытым акционерным обществом «Агросервис 

Вилегодское» в качестве Продавца. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Коряжме)  – 

Покупатель. 

Открытое акционерное общество «Агросервис Вилегодское» - Продавец.     

Предмет договора:  

Купля-продажа основных средств: 

Наименование 

 Бытовое помещение на железных полозьях б/у (Ф+В), инв.№: 00000598 

 Вагончик (бытовка, брусовой) Б/у (В+Ф), инв.№: 00000581 

 Домик из бруса для обогрева на прицепе (ЛЗК), инв.№: 00000571 

 Трактор К-701 №7240, инв.№: 00000057 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

176 291 (сто семьдесят шесть тысяч двести девяносто один) рубль 69 коп. 

 Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, без НДС: 

Наименование Стоимость,  руб., без НДС 

 Бытовое помещение на железных полозьях б/у (Ф+В), инв.№: 00000598 28 873,89 

 Вагончик (бытовка, брусовой) Б/у (В+Ф), инв.№: 00000581 8 050,16 

 Домик из бруса для обогрева на прицепе (ЛЗК), инв.№: 00000571 49 475,69 

 Трактор К-701 №7240, инв.№: 00000057 60000,00 

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». 

 

III.  

Протокол №10 (87) заседания Совета директоров  от 29.04.11г. Заинтересованные лица 

№
 

в
о

п
р

о
са
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9. Дополнительное соглашение №3 к Договору строительного подряда № ЦО-МСС/24122010 от 27.12.2010 г. между ОАО «Группа 

«Илим» в качестве Заказчика и ООО «МонтажСпецСтрой», в качестве Генерального подрядчика. 

Стороны Дополнительного соглашения:   

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» – Заказчик.  

Общество с ограниченной ответственностью «МонтажСпецСтрой» – Генеральный подрядчик.  

Предмет Дополнительного соглашения:  

1. Изменить  пункт 2.1.1. Договора, дополнив его подпунктом в) следующего содержания: 

«в) Комплекс работ 3. Устройство фундаментов (часть 1: устройство фундаментов сушильного отдела, упаковочного отдела, варочного 

отдела, отдела промывки, сортирования и кислородной делигнификации, отбельного отдела Древесно-подготовительного цеха 3 (ДПЦ 

3) и кислородной станции)». 

2. Изменить пункт 3.2. Договора, дополнив его подпунктом 3.2.2. следующего содержания: 

«3.2.2. «Дата начала работ по Комплексу работ 3: «23» марта  2011 г. 

Дата окончания работ по Комплексу работ 3: «30» июня 2011 г. 

3. Определить объем и содержание работ по Устройству фундаментов (часть 1: устройство фундаментов сушильного отдела, 

упаковочного отдела, варочного отдела, отдела промывки, сортирования и кислородной делигнификации, отбельного отдела Древесно-

подготовительного цеха 3 (ДПЦ 3) и кислородной станции) в соответствии с Технической документацией согласно Приложению №1 к 

Дополнительному соглашению №3. График предоставления Технической документации определить в соответствии с Приложением №2 

к Дополнительному соглашению №3. 

Цена работ по Дополнительному соглашению:  

Не более 430 000 000 (четыреста тридцать миллионов) рублей, с учетом НДС (65 593 220 рублей 34 копейки). 

Цена работ по Договору строительного подряда № ЦО-МСС/24122010 от 27.12.2010 г. с учетом  цены работ по Дополнительному 

соглашению №3 составит  не более  484 241 435,23 руб без учета НДС. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО 

«МонтажМпецСтрой». 

 

11. Договор уступки прав требования (цессии) между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал Открытого 

акционерного общества «Группа «Илим» Братском районе Иркутской области) в качестве Цессионария и Обществом с ограниченной 

ответственностью «ИлимСибЛес» в качестве Цедента. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в Братском районе 

Иркутской области)  - Цессионарий. 

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСибЛес» - Цедент. 

Предмет договора:  

Цедент уступает, а Цессионарий принимает в полном объеме право требования задолженности Должников перед Цедентом, 

взысканной арбитражным судом: 

- ОАО Холдинговая компания «Барнаултрансмаш»; 

- Администрация муниципального образования «Братский район»; 

- Администрация муниципального образования «Озернинское сельское поселение»; 

- Общество с ограниченной ответственностью «МонтажСервис»; 

- Администрация Карахунского сельского поселения; 

- Муниципальное унитарное предприятие «Озернинское ЖКХ». 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

Не более 2 881 156 (два миллиона восемьсот восемьдесят одна тысяча сто пятьдесят шесть) рублей 48 коп., при этом задолженности 

каждого в отдельности Должника составляют: 

- ОАО Холдинговая компания «Барнаултрансмаш»: в размере 33 184 (тридцать три тысячи сто восемьдесят четыре) рубля 33 копейки; 

- Администрация муниципального образования «Братский район»: в размере 1 734 220 (один  миллион  семьсот тридцать четыре 

тысячи двести двадцать) рублей 37 копеек; 

- Администрация муниципального образования «Озернинское сельское поселение»: в размере 211 709 (двести одиннадцать тысяч 

- 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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семьсот девять) рублей 54 копейки; 

- Общество с ограниченной ответственностью «МонтажСервис»: в размере 38 740 (тридцать восемь тысяч семьсот сорок) рублей 44 

копейки; 

- Администрация Карахунского сельского поселения: в размере 578 596 (пятьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот девяносто шесть) 

рублей 14 копеек; 

- Муниципальное унитарное предприятие «Озернинское ЖКХ»: в размере 284 705 (двести восемьдесят четыре тысячи семьсот пять) 

рублей 88 копеек. 

Цена (стоимость) права требования по договору, включая НДС: 

Не более 2 881 156 (два миллиона восемьсот восемьдесят одна тысяча сто пятьдесят шесть) рублей 48 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. 

Иные  существенные условия договора: 

Право требования  по договору переходит к Цессионарию с момента передачи ему Цедентом  документов, подтверждающих   данное 

право:  

- Решение Арбитражного суда Алтайского края от 24.01.2011 года по делу № А03-14928/2010; 

- Определение Арбитражного суда Иркутской области от 20.12.2010 года, по делу № А19-19853/10-22; 

- Определение Арбитражного суда Иркутской области от 21.12.2010 года, по делу № А19-20631/10-46; 

- Решение Арбитражного суда Иркутской области от 20.12.2010 года,  по делу №А19-20111/10-55; 

- Определение Арбитражного суда Иркутской области от 24.02.2011 года, по делу А19-21795/10-53; 

-  Решение Арбитражного суда Иркутской области от 22.11.2010 года, по делу № А19-20099/10-23. 

- иные документы, которые стороны посчитают  возможными. 

13. Договор уступки прав требования (цессии) между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал Открытого 

акционерного общества «Группа «Илим» в Усть-Илимском районе Иркутской области) в качестве Цессионария и Обществом с 

ограниченной ответственностью «ИлимСибЛес» в качестве Цедента. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в Усть-Илимском 

районе Иркутской области)  - Цессионарий. 

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСибЛес» - Цедент. 

Предмет договора:  

Цедент уступает, а Цессионарий принимает в полном объеме право требования по договору купли-продажи №01/69 от 26.10.2010г., 

заключенному между Цедентом и ООО «Кристалл» (далее – Должник), являющимся покупателем по указанному договору. 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

Не более 1 102 585 (один миллион сто две тысячи пятьсот восемьдесят пять) рублей 80 коп. 

Цена (стоимость) права требования по договору, включая НДС: 

Не более 1 102 585 (один миллион сто две тысячи пятьсот восемьдесят пять) рублей 80 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. 

Иные  существенные условия договора: 

Право требования  по договору переходит к Цессионарию с момента передачи ему Цедентом  документов, подтверждающих   данное 

право:  

- договор №01/69 от  26.10.2010г.; 

- 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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- счет-фактура № ИЛ-0000648 от 30.11.2010г.; 

- иные документы, которые стороны посчитают  возможными. 

17. Договор уступки прав требования (цессии) между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал Открытого 

акционерного общества «Группа «Илим» в Усть-Илимском районе Иркутской области) в качестве Цессионария и Обществом с 

ограниченной ответственностью «ИлимСибЛес» в качестве Цедента. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в Усть-Илимском 

районе Иркутской области)  - Цессионарий. 

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСибЛес» - Цедент. 

Предмет договора:  

Цедент уступает, а Цессионарий принимает в полном объеме право требования по договору купли-продажи №01/75 от 28.10.2010г., 

заключенному между Цедентом и ООО «Лесозаготовительное предприятие» (далее - Должник), являющимся покупателем по 

указанному договору. 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

Не более 1 747 598 (один миллион семьсот сорок семь тысяч пятьсот девяносто восемь) рублей 20 коп. 

Цена (стоимость) права требования по договору, включая НДС: 

Не более 1 747 598 (один миллион семьсот сорок семь тысяч пятьсот девяносто восемь) рублей 20 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. 

Иные  существенные условия договора: 

Право требования  по договору переходит к Цессионарию с момента передачи ему Цедентом  документов, подтверждающих  данное 

право:  

- договор №01/75 от  28.10.2010г.; 

- счет-фактура № ИЛ-0000645 от 13.11.2010г.; 

- иные документы, которые стороны посчитают  возможными. 

- 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». 

19. Договор уступки прав требования (цессии) между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал Открытого 

акционерного общества «Группа «Илим» в Усть-Илимском районе Иркутской области) в качестве Цессионария и Обществом с 

ограниченной ответственностью «ИлимСибЛес» в качестве Цедента. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в Усть-Илимском 

районе Иркутской области)  - Цессионарий. 

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСибЛес» - Цедент. 

Предмет договора:  

Цедент уступает, а Цессионарий принимает в полном объеме право требования по договору купли-продажи №01/76 от 29.10.2010г., 

заключенному между Цедентом и ООО «Риф» (далее - Должник), являющимся покупателем по указанному договору. 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

Не более 4 059 608 (четыре миллиона пятьдесят девять тысяч шестьсот восемь) рублей 22 коп. 

Цена (стоимость) права требования по договору, включая НДС: 

Не более 4 059 608 (четыре миллиона пятьдесят девять тысяч шестьсот восемь) рублей 22 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 

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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Иные  существенные условия договора: 

Право требования  по договору переходит к Цессионарию с момента передачи ему Цедентом  документов, подтверждающих   данное 

право:  

- договор №01/76 от  29.10.2010г.; 

- счет-фактура № ИЛ-0000649 от 30.11.2010г.; 

- иные документы, которые стороны посчитают  возможными. 

21. Договор купли-продажи основных средств между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал Открытого 

акционерного общества «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Покупателя и Обществом с ограниченной ответственностью 

«Боровской лесопромышленный комбинат» в качестве Продавца. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Коряжме)  – 

Покупатель. 

Общество с ограниченной ответственностью «Боровской лесопромышленный комбинат» - Продавец.     

Предмет договора:  

Купля-продажа основных средств: 

Наименование 

 Площадка погрузочная, инв.№: 0067, Республика Коми, Ухтинский р-н, п. Боровой, Территория нижнего 

склада 

 Путь подкрановый, инв.№: 0117, Республика Коми, Ухтинский р-н, п. Боровой, Территория нижнего 

склада 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

5 953 (пять тысяч девятьсот пятьдесят три) рубля 10 копеек. 

Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, без НДС: 

Наименование Стоимость , в руб, 

без НДС 

 Площадка погрузочная, инв.№: 0067, Республика Коми, Ухтинский р-н, п. Боровой, 

Территория нижнего склада 

591,00 

 Путь подкрановый, инв.№: 0117, Республика Коми, Ухтинский р-н, п. Боровой, 

Территория нижнего склада 

4 454,00 

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». 

 

22. Дополнительное соглашения к договору подряда по заготовке лесоматериалов №Л/ЛХ/14-2011/БОР/П от 01.01.2011 г., между 

Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Подрядчика и 

Обществом с ограниченной ответственностью «Боровской лесопромышленный комбинат» в качестве Заказчика. 

Стороны дополнительного соглашения: 

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Подрядчик. 

Общество с ограниченной ответственностью «Боровской лесопромышленный комбинат» - Заказчик.     

Срок действия дополнительного соглашения: 

С момента подписания до окончания срока действия договора №Л/ЛХ/14-2011/БОР/П от 01.01.2011г. 

Предмет дополнительного соглашения: 

Изменить положения договора подряда по заготовке лесоматериалов №Л/ЛХ/14-2011/БОР/П от 01.01.2011 г., между Открытым 

акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Подрядчика и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Боровской лесопромышленный комбинат» в качестве Заказчика (далее – Договор), определяющие 

срок выполнения работ по Договору  и срок действия Договора следующим образом: 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Боровской 

ЛПК». 
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Срок выполнения работ по Договору: 

с 01.01.2011 г. до 01.10.2011 г. 

Срок действия Договора: 

С момента подписания  до 01.10.2011 г. 

24. Дополнительное соглашение к договору купли-продажи лесоматериалов № Л/ЛХ/14-2011/БОР/К от 01.01.2011 г., 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. 

Стороны дополнительного соглашения: 

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

Общество с ограниченной ответственностью «Боровской лесопромышленный комбинат» - Продавец.     

Срок действия дополнительного соглашения: 

С момента подписания до окончания срока действия договора № Л/ЛХ/14-2011/БОР/К от 01.01.2011г. 

Предмет дополнительного соглашения: 

Изменить положения договора купли-продажи лесоматериалов № Л/ЛХ/14-2011/БОР/К от 01.01.2011 г., 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 (далее – Договор), определяющие 

общую стоимость Договора, цену (стоимость) за единицу имущества по Договору и срок действия Договора следующим образом: 

Общая стоимость Договора, без  НДС: 

Не более 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей. 

Цена (стоимость) за единицу имущества по Договору, без НДС: 

Не  более 572 руб. за м3, без НДС, при этом формирование цены (стоимости) единицы имущества производится с учетом стоимости 

работ по заготовке лесоматериалов, размера платы за аренду  лесного участка, стоимости строительства дорог, стоимости услуг 

лесничеств и наценки 3% 

Срок действия Договора: 

С момента подписания до 01.10.2011 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Боровской 

ЛПК». 

 

26. Договор аренды имущества между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества 

«Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Арендатора и Обществом с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» в качестве 

Арендодателя. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Коряжме)  – 

Арендатор. 

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» - Арендодатель.     

Предмет договора:  

Аренда имущества в соответствии с Приложением  к Протоколу. 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

908 970 (девятьсот восемь тысяч девятьсот семьдесят) рублей 56 копеек  

Размер арендной платы в месяц, с НДС: 

113 621 (сто тринадцать тысяч шестьсот двадцать один) рубль 32 копейки. 

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». 

28. Договор купли-продажи основных средств между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал Открытого 

акционерного общества «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Покупателя и Обществом с ограниченной ответственностью 

«ИлимСеверЛес» в качестве Продавца. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Коряжме)  – 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО 
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Покупатель. 

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» - Продавец.     

Предмет договора:  

Купля-продажа основных средств: 

Наименование объекта 

Плужно-щеточное оборудование УМ.Т-80, инв. № 997810 

ВЭБАСТО автон. нагреватель воздуха, инв. № 997841 

ВЭБАСТО автон. нагреватель воздуха, инв. № 997842 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

53 416 (пятьдесят три тысячи четыреста шестнадцать) рублей 59 копеек. 

Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, без НДС: 

Наименование объекта Стоимость, в руб, без НДС 

Плужно-щеточное оборудование УМ.Т-80, инв. № 997810 33 828,7 

ВЭБАСТО автон. нагреватель воздуха, инв. № 997841 5 719,8 

ВЭБАСТО автон. нагреватель воздуха, инв. № 997842 5 719,8 

Срок действия договора:   

С момента подписания до 31.12.2011 г. 

«ИлимСеверЛес»; 

- Член Совета директоров ОАО 

«Группа «Илим» Франц Йозеф 

Маркс, являющийся также 

членом Совета директорв ООО 

«ИлимСеверЛес». 

29. Дополнительное соглашения к договору подряда по заготовке лесоматериалов №Л/ЛХ/16-2011/ИСЛ/П от 01.01.2011 г., между 

Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Подрядчика и 

Обществом с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» в качестве Заказчика. 

Стороны дополнительного соглашения: 

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Подрядчик. 

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» - Заказчик.     

Срок действия дополнительного соглашения: 

С момента подписания до окончания срока действия договора №Л/ЛХ/16-2011/ИСЛ/П от 01.01.2011г. 

Предмет дополнительного соглашения: 

Изменить положения договора подряда по заготовке лесоматериалов №Л/ЛХ/16-2011/ИСЛ/П от 01.01.2011 г., между Открытым 

акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Подрядчика и Обществом с 

ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» в качестве Заказчика (далее – Договор), определяющие предмет  Договора (в части 

объема лесозаготовки) и общую стоимость Договора следующим образом: 

Предмет Договора (в части объема лесозаготовки): 

Не более 40 000 куб.м. 

Общая стоимость Договора, с НДС: 

Не более 9 760 960 (девять миллионов семьсот шестьдесят тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 80 копеек. 

- 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. Дополнительное соглашение к договору купли-продажи лесоматериалов №Л/ЛХ/16-2011/ИСЛ/К от 01.01.2011 г., 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. 

Стороны дополнительного соглашения: 

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

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» - Продавец.     

Срок действия дополнительного соглашения: 

С момента подписания до окончания срока действия договора №Л/ЛХ/16-2011/ИСЛ/К от 01.01.2011г. 

Предмет дополнительного соглашения: 

Изменить положения договора купли-продажи лесоматериалов №Л/ЛХ/16-2011/ИСЛ/К от 01.01.2011 г., между Открытым 

- 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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акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Покупателя и Обществом с 

ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» в качестве Продавца (далее – Договор), определяющие предмет Договора (в части 

объема купли-продажи лесоматериалов), общую стоимость Договора и цену (стоимость) за единицу имущества по Договору 

следующим образом: 

Предмет Договора (в части объема купли –продажи лесоматериалов) 

Не более 40 000 куб.м. 

Общая стоимость Договора, без  НДС: 

Не более 23 880 000 (двадцать три миллиона восемьсот восемьдесят тысяч) рублей. 

Цена (стоимость) за единицу имущества по Договору, без НДС: 

Не  более 597 руб. за м3, без НДС, при этом формирование цены (стоимости) единицы имущества производится с учетом стоимости 

работ по заготовке лесоматериалов, размера платы за аренду  лесного участка, стоимости строительства дорог, стоимости услуг 

лесничеств и наценки 3%. 

«ИлимСеверЛес». 

32. Дополнительное соглашение к договору подряда по заготовке лесоматериалов №Л/ЛХ/11-2011/ИСЛ/П от 01.01.2011 г., между 

Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Подрядчика и 

Обществом с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» в качестве Заказчика. 

Стороны дополнительного соглашения: 

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Подрядчик. 

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» - Заказчик.     

Срок действия дополнительного соглашения: 

С момента подписания до окончания срока действия договора №Л/ЛХ/11-2011/ИСЛ/П от 01.01.2011г. 

Предмет дополнительного соглашения: 

Изменить положения договора подряда по заготовке лесоматериалов №Л/ЛХ/11-2011/ИСЛ/П от 01.01.2011 г., между Открытым 

акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Подрядчика и Обществом с 

ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» в качестве Заказчика (далее – Договор), определяющие срок выполнения работ по 

Договору  и срок действия Договора следующим образом: 

Срок выполнения работ по Договору: 

с 01.01.2011г. до 01.10.2011 г. 

Срок действия Договора: 

С момента подписания  до 01.10.2011 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». 

33. Дополнительное соглашение к договору подряда по заготовке лесоматериалов №Л/ЛХ/15-2011/ИСЛ/П от 01.01.2011 г., между 

Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Подрядчика и 

Обществом с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» в качестве Заказчика. 

Стороны дополнительного соглашения: 

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Подрядчик. 

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» - Заказчик.     

Срок действия дополнительного соглашения: 

С момента подписания до окончания срока действия договора №Л/ЛХ/15-2011/ИСЛ/П от 01.01.2011г. 

Предмет дополнительного соглашения: 

Изменить положения договора подряда по заготовке лесоматериалов №Л/ЛХ/15-2011/ИСЛ/П от 01.01.2011 г., между Открытым 

акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Подрядчика и Обществом с 

ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» в качестве Заказчика (далее – Договор), определяющие срок выполнения работ по 

Договору  и срок действия Договора следующим образом: 

Срок выполнения работ по Договору: 

с 01.01.2011 г. до 01.10.2011 г. 

Срок действия 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». 
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С момента подписания  до 01.10.2011 г. 

35. Дополнительное соглашение к договору купли-продажи лесоматериалов №Л/ЛХ/15-2011/ИСЛ/К от 01.01.2011 г., 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. 

Стороны дополнительного соглашения: 

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

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» - Продавец.     

Срок действия дополнительного соглашения: 

С момента подписания до окончания срока действия договора №Л/ЛХ/15-2011/ИСЛ/К от 01.01.2011г. 

Предмет дополнительного соглашения: 

Изменить положения договора купли-продажи лесоматериалов №Л/ЛХ/15-2011/ИСЛ/К от 01.01.2011 г., 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 (далее – Договор), определяющие общую стоимость Договора, 

цену (стоимость) за единицу имущества по Договору и срок действия Договора следующим образом: 

Общая стоимость Договора, без  НДС: 

Не более 32 045 000 (тридцать два миллиона сорок пять тысяч) рублей. 

Цена (стоимость) за единицу имущества по Договору, без НДС: 

Не  более 597 руб. за м3, без НДС, при этом формирование цены (стоимости) единицы имущества производится с учетом стоимости 

работ по заготовке лесоматериалов, размера платы за аренду  лесного участка, стоимости строительства дорог, стоимости услуг 

лесничеств и наценки 3%. 

Срок действия Договора: 

С момента подписания до 01.10.2011 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. Дополнительное соглашение к договору купли-продажи лесоматериалов №Л/ЛХ/11-2011/ИСЛ/К от 01.01.2011 г., 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. 

Стороны дополнительного соглашения: 

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

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» - Продавец.     

Срок действия дополнительного соглашения: 

С момента подписания до окончания срока действия договора №Л/ЛХ/11-2011/ИСЛ/К от 01.01.2011г. 

Предмет дополнительного соглашения: 

Изменить положения договора купли-продажи лесоматериалов №Л/ЛХ/11-2011/ИСЛ/К от 01.01.2011 г., 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 (далее – Договор), определяющие общую стоимость Договора, 

цену (стоимость) за единицу имущества по Договору и срок действия Договора следующим образом: 

Общая стоимость Договора, без  НДС: 

Не более 57 347 500 (пятьдесят семь миллионов триста сорок семь тысяч пятьсот)  рублей. 

Цена (стоимость) за единицу имущества по Договору, без НДС: 

Не  более 597 руб. за м3, без НДС, при этом формирование цены (стоимости) единицы имущества производится с учетом стоимости 

работ по заготовке лесоматериалов, размера платы за аренду  лесного участка, стоимости строительства дорог, стоимости услуг 

лесничеств и наценки 3%. 

Срок действия Договора: 

С момента подписания до 01.10.2011 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. Дополнительное соглашение к договору купли-продажи лесоматериалов №Л/ЛХ/17-2011/ИСЛ/К от 01.01.2011 г., между Открытым 

акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Покупателя и Обществом с 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 
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ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» в качестве Продавца. 

Стороны дополнительного соглашения: 

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

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» - Продавец.     

Срок действия дополнительного соглашения: 

С момента подписания до окончания срока действия договора №Л/ЛХ/17-2011/ИСЛ/К от 01.01.2011г. 

Предмет дополнительного соглашения: 

Изменить положения договора купли-продажи лесоматериалов №Л/ЛХ/17-2011/ИСЛ/К от 01.01.2011 г., 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 (далее – Договор), определяющие общую стоимость Договора, 

цену (стоимость) за единицу имущества по Договору и срок действия Договора следующим образом: 

Общая стоимость Договора, без  НДС: 

Не более 79 750 000 (семьдесят девять миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей. 

Цена (стоимость) за единицу имущества по Договору, без НДС: 

Не  более 597 руб. за м3, без НДС, при этом формирование цены (стоимости) единицы имущества производится с учетом стоимости 

работ по заготовке лесоматериалов, размера платы за аренду  лесного участка, стоимости строительства дорог, стоимости услуг 

лесничеств и наценки 3% 

Срок действия Договора: 

С момента подписания до 01.10.2011 г. 

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». 

41. Договор купли-продажи недвижимого имущества между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал Открытого 

акционерного общества «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 Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Коряжме)  – 

Покупатель. 

Открытое акционерное общество «Котласское автотранспортное предприятие» - Продавец.     

Предмет договора:  

Купля-продажа недвижимого имущества в соответствии с Приложением  к Протоколу. 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

8 180 298 (восемь миллионов сто восемьдесят тысяч двести девяносто восемь) рублей 08 копеек. 

Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, без НДС: 

Стоимость недвижимого имущества определяется в соответствии с Приложением 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 Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал Открытого 

акционерного общества «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 Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Коряжме)  – 

Покупатель. 

Открытое акционерное общество «Котласское автотранспортное предприятие» - Продавец.     

Предмет договора:  

Купля-продажа основных средств: 

Наименование объекта 

 Линия электропередачи 10 кВ , инв.№: 462, Архангельская область, Котласский р-н, г. Котлас, ул. Ленина, 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ОАО 

«Котласавтотранс». 
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д. 178 б 

 Ограждение территории , инв.№: 12001, Архангельская область, Котласский р-н, г. Котлас, ул. Ленина, д. 

178 б 

 Площадка для безгаражного хранения автомобилей , инв.№: 454, Архангельская область, Котласский р-н, г. 

Котлас, ул. Ленина, д. 178 б 

Проект освоения лесов от 16.12.2009 года к Договору аренды лесного участка № 182 от 29.12.2007 года 

Проект освоения лесов от 16.12.2009 года к Договору аренды лесного участка № 185 от 29.12.2007 года 

Сеть газораспределительная 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

13 018 733 (тринадцать миллионов восемнадцать тысяч семьсот тридцать три) рубля 24 копейки. 

Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, без НДС: 

Наименование объекта Стоимость, в руб, 

без НДС 

 Линия электропередачи 10 кВ , инв.№: 462, Архангельская область, Котласский р-н, г. 

Котлас, ул. Ленина, д. 178 б 

5 996 

 Ограждение территории , инв.№: 12001, Архангельская область, Котласский р-н, г. 

Котлас, ул. Ленина, д. 178 б 

173 910 

 Площадка для безгаражного хранения автомобилей , инв.№: 454, Архангельская 

область, Котласский р-н, г. Котлас, ул. Ленина, д. 178 б 

510 498 

Проект освоения лесов от 16.12.2009 года к Договору аренды лесного участка № 182 

от 29.12.2007 года 

77 854, 93 

Проект освоения лесов от 16.12.2009 года к Договору аренды лесного участка № 185 

от 29.12.2007 года 

228 565,85 

Сеть газораспределительная 10 036 000,00 

Срок действия договора:   

С момента подписания до 31.12.2011 г. 

44. Дополнительное соглашение к договору подряда по заготовке лесоматериалов №Л/ЛХ/12-2011/КАТ/П от 01.01.2011 г., 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. 

Стороны дополнительного соглашения: 

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Подрядчик. 

Открытое акционерное общество  «Котласское автотранспортное предприятие» - Заказчик.     

Срок действия дополнительного соглашения: 

С момента подписания до окончания срока действия договора №Л/ЛХ/12-2011/КАТ/П от 01.01.2011г. 

Предмет дополнительного соглашения: 

Изменить положения договора подряда по заготовке лесоматериалов №Л/ЛХ/12-2011/КАТ/П от 01.01.2011 г., 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 (далее – Договор), определяющие срок 

выполнения работ по Договору  и срок действия Договора следующим образом: 

Срок выполнения работ по Договору: 

с 01.01.2011 г. до 01.10.2011 г. 

Срок действия Договора: 

С момента подписания  до 01.10.2011 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ОАО 

«Котласавтотранс». 

 

46. Дополнительное соглашение к договору купли-продажи лесоматериалов №Л/ЛХ/12-2011/КАТ/К от 01.01.2011 г., между Открытым - Ilim Holding SA, как лицо 
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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 дополнительного соглашения: 

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

Открытое акционерное общество «Котласское автотранспортное предприятие» - Продавец.     

Срок действия дополнительного соглашения: 

С момента подписания до окончания срока действия договора №Л/ЛХ/12-2011/КАТ/К от 01.01.2011г. 

Предмет дополнительного соглашения: 

Изменить положения договора купли-продажи лесоматериалов №Л/ЛХ/12-2011/КАТ/К от 01.01.2011 г., 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 (далее – Договор), определяющие общую 

стоимость Договора, цену (стоимость) за единицу имущества по Договору и срок действия Договора следующим образом: 

Общая стоимость Договора, без  НДС: 

Не более 41 820 000 (сорок один миллион восемьсот двадцать тысяч) рублей. 

Цена (стоимость) за единицу имущества по Договору, без НДС: 

Не  более 592 руб. за м3, без НДС, при этом формирование цены (стоимости) единицы имущества производится с учетом стоимости 

работ по заготовке лесоматериалов, размера платы за аренду  лесного участка, стоимости строительства дорог, стоимости услуг 

лесничеств и наценки 3%. 

Срок действия Договора: 

С момента подписания до 01.10.2011 г. 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ОАО 

«Котласавтотранс». 

 

48. Договор перенайма аренды лесного участка общей площадью 72963 га, находящегося на территории Котласского района 

Архангельской области, между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» в качестве Пользователя и Открытым 

акционерным обществом «Котласское автотранспортное предприятие» в качестве Арендатора. 

Стороны:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» - Пользователь. 

Открытое акционерное общество «Котласское автотранспортное предприятие» - Арендатор.     

Предмет договора:  

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

договора аренды лесного участка № 185 от 29.12.2007г., номер государственной регистрации №29-29-08/001/2008-069, 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, Котласский лесхоз, Черемушское лесничество кварталы: №№ 54-56, 71-

79, 83-326; Северное лесничество кварталы: №№ 28, 33-36, 45-47, 49-52, 70-72, 79-80. 

Общая площадь лесного участка: 72963 га. 

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

Объемы рубок лесных насаждений: 65,8 тыс. м
3
. 

Срок действия договора аренды: по 05 февраля 2028 года. 

Общая стоимость договора перенайма лесного участка:  1 233 800 (один миллион двести тридцать три тысячи восемьсот) руб., включая  

НДС. 

Цена (стоимость) права аренды:  65 800 (шестьдесят пять тысяч восемьсот) руб., включая  НДС; 

Цена (стоимость) объектов лесной инфраструктуры, созданных Арендатором в процессе эксплуатации лесного участка: не более 1 168 

000 (один миллион сто шестьдесят восемь тысяч) руб., включая НДС. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ОАО 

«Котласавтотранс». 

 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2011 год 2011 
 

Срок действия договора перенайма лесного участка: договор вступает в силу с даты его государственной регистрации и действует до 

полного исполнения сторонами своих обязательств по нему. 

49. Дополнительное соглашение к договору аренды лесного участка № 185 от 29.12.2007г., между Агентством лесного хозяйства 

Архангельской области  в качестве Арендодателя, Открытым акционерным обществом «Котласское автотранспортное предприятие» в 

качестве Стороны-1 и Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» в качестве Стороны-2. 

Стороны:  

Агентство лесного хозяйства Архангельской области  - Арендодатель. 

Открытое акционерное общество «Котласское автотранспортное предприятие» - Сторона-1. 

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» - Сторона-2. 

Предмет дополнительного соглашения: 

Сторона-1 с согласия Арендодателя уступает Стороне-2 свои права  и обязанности по договору аренды лесного участка № 185 от 

29.12.2007г., в соответствии с договором перенайма между Стороной 1 и Стороной 2. 

Объем передаваемых прав:  

Все права и обязанности передаются в объеме, существующем на момент заключения Стороной 1 и Стороной 2 договора перенайма. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ОАО 

«Котласавтотранс». 

 

51. Договор перенайма аренды лесного участка общей площадью 48165 га, находящегося на территории Котласского района 

Архангельской области, между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» в качестве Пользователя и Открытым 

акционерным обществом «Котласское автотранспортное предприятие» в качестве Арендатора. 

Стороны:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» - Пользователь. 

Открытое акционерное общество «Котласское автотранспортное предприятие» - Арендатор.     

Предмет договора:  

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

договора аренды лесного участка № 182 от 29.12.2007г., номер государственной регистрации №29-29-08/001/2008-068, 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, Котласский лесхоз, Котласское 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 лесничество кварталы: №№ 4, 10-15, 20-27, 34-39, 44-46, 50-54. 

Общая площадь лесного участка: 48165 га. 

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

Объемы рубок лесных насаждений: 49,4 тыс. м
3
. 

Срок действия договора аренды: по 17 января 2028 года. 

Общая стоимость договора перенайма лесного участка: 49 400 (сорок девять тысяч четыреста) руб., включая  НДС. 

Цена (стоимость) права аренды:  49 400 (сорок девять тысяч четыреста) руб., включая  НДС. 

Срок действия договора перенайма лесного участка: 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 ОАО 

«Котласавтотранс». 

 

52. Дополнительное соглашение к договору аренды лесного участка № 182 от 29.12.2007г., между Агентством лесного хозяйства 

Архангельской области  в качестве Арендодателя, Открытым акционерным обществом «Котласское автотранспортное предприятие» в 

качестве Стороны-1 и Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» в качестве Стороны-2. 

Стороны:  

Агентство лесного хозяйства Архангельской области  - Арендодатель. 

Открытое акционерное общество «Котласское автотранспортное предприятие» - Сторона-1. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ОАО 

«Котласавтотранс». 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2011 год 2011 
 

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» - Сторона-2. 

Предмет дополнительного соглашения: 

Сторона-1 с согласия Арендодателя уступает Стороне-2 свои права  и обязанности по договору аренды лесного участка № 182 от 

29.12.2007г., в соответствии с договором перенайма между Стороной 1 и Стороной 2. 

Объем передаваемых прав:  

Все права и обязанности передаются в объеме, существующем на момент заключения Стороной 1 и Стороной 2 договора перенайма. 

 

54. Договор водоснабжения между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

качестве Потребителя и Открытым акционерным обществом «Котласское автотранспортное предприятие» в качестве Водоснабжающей 

организации. 

Стороны:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» - Потребитель. 

Открытое акционерное общество «Котласское автотранспортное предприятие» – Водоснабжающая организация.     

Предмет договора:  

Отпуск хоз.питьевой воды, прием сточных вод. 

Общая стоимость договора, без НДС:  

Не более 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей. 

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

Отпуск питьевой воды - 27,13 руб. за 1 куб.м. хозпитьевой воды, без НДС. 

Прием сточных вод - 21,24 руб. за 1 куб.м. сточных вод, без НДС. 

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». 

 

56. Договор теплоснабжения между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

качестве Потребителя и Открытым акционерным обществом «Котласское автотранспортное предприятие» в качестве 

Теплоснабжающей организации. 

Стороны:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» - Потребитель. 

Открытое акционерное общество «Котласское автотранспортное предприятие» – Теплоснабжающая организация.     

Предмет договора:  

Отпуск тепловой энергии. 

Общая стоимость договора, с НДС:  

Не более 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей. 

Цена (стоимость) имущества по договору, без НДС: 

1 500 руб. за 1 Гкал. 

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». 

 

IV.  

Протокол №1 (89) заседания Совета директоров  от 01.07.11г. Заинтересованные лица 

№
 

в
о

п
р

о
са

 

5. Дополнительное соглашение №4 к Договору строительного подряда №ЦО-МСС/24122010 от 27.12.2010 г. между ОАО «Группа 

«Илим» в качестве Заказчика и ООО «МонтажСпецСтрой» в качестве Генерального подрядчика. 

Стороны Дополнительного соглашения №4: 

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» – Заказчик.  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2011 год 2011 
 

Общество с ограниченной ответственностью «МонтажСпецСтрой» – Генеральный подрядчик.  

Предмет Дополнительного соглашения №4:  

• Изменить  пункт 2.1.1. Договора, дополнив его подпунктом г) следующего содержания: 

«г) Комплекс работ 4. Монтаж наружных межцеховых трубопроводов». 

• Изменить пункт 3.2. Договора, дополнив его подпунктом 3.2.3. следующего содержания: 

«3.2.3. Дата начала работ по Комплексу работ 4: «15» июля  2011 г. 

Дата окончания работ по Комплексу работ 4: «01» октября 2011 г.». 

• Определить объем и содержание работ по Монтажу наружных межцеховых трубопроводов в соответствии с Технической 

документацией согласно Приложению №1 к Дополнительному соглашению №4. График предоставления Технической документации 

определить в соответствии с Приложением №2 к Дополнительному соглашению №4. 

Цена работ по Дополнительному соглашению №4:  

Не более 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, с учетом НДС. 

Цена работ по Договору с учетом  цены работ по Дополнительному соглашению №4 составит не более 711 691 077,57 (семьсот 

одиннадцать миллионов шестьсот девяносто одна тысяча семьдесят семь рублей 57 копеек), с учетом НДС. 

является ООО 

«МонтажСпецСтрой». 

 

7. Дополнительное соглашение №5 к Договору строительного подряда №ЦО-МСС/24122010 от 27.12.2010 г. между ОАО «Группа 

«Илим» в качестве Заказчика и ООО «МонтажСпецСтрой» в качестве Генерального подрядчика. 

Стороны Дополнительного соглашения №5:   

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» – Заказчик.  

Общество с ограниченной ответственностью «МонтажСпецСтрой» – Генеральный подрядчик.  

Предмет Дополнительного соглашения №5:  

• Изменить  пункт 2.1.1. Договора, дополнив его подпунктом д) следующего содержания: 

«д) Комплекс работ 5. Устройство фундаментов (часть 2: устройство фундаментов сушильного отдела, цеха приготовления диоксида 

хлора, склада хранения диоксида хлора и соляной кислоты, варочного отдела, эстакады варочного отдела, выпарного отдела, 

отбельного отдела)». 

• Изменить пункт 3.2. Договора, дополнив его подпунктом 3.2.4. следующего содержания: 

«3.2.4. Дата начала работ по Комплексу работ 5: «30» июня  2011 г. 

Дата окончания работ по Комплексу работ 5: «30» сентября 2011 г.». 

• Определить объем и содержание работ по Устройству фундаментов (часть 2: устройство фундаментов сушильного отдела, цеха 

приготовления диоксида хлора, склада хранения диоксида хлора и соляной кислоты, варочного отдела, эстакады варочного отдела, 

выпарного отдела, отбельного отдела в соответствии с Технической документацией согласно Приложению №1 к Дополнительному 

соглашению №5. График предоставления Технической документации определить в соответствии с Приложением №2 к 

Дополнительному соглашению №5. 

Цена работ по Дополнительному соглашению №5:  

Не более 367 000 000 (триста шестьдесят семь миллионов) рублей, с учетом НДС. 

Цена работ по Договору с учетом  цены работ по Дополнительному соглашению №5 составит не более 1 078 691 077,57 (один миллиард 

семьдесят восемь миллионов шестьсот девяносто одна тысяча семьдесят семь рублей 57 копеек) с учетом НДС. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО 

«МонтажСпецСтрой». 

 

9. Дополнительное соглашение №6 к Договору строительного подряда №ЦО-МСС/24122010 от 27.12.2010 г. между ОАО «Группа 

«Илим» в качестве Заказчика и ООО «МонтажСпецСтрой» в качестве Генерального подрядчика. 

Стороны Дополнительного соглашения №6:   

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» – Заказчик.  

Общество с ограниченной ответственностью «МонтажСпецСтрой» – Генеральный подрядчик.  

Предмет Дополнительного соглашения №6: 

• В связи с увеличением объема работ по Комплексу работ 2 «Монтаж оборудования в выпарном цехе» Договора изменить 

подпункт «б» пункта 10.1.1. Договора и изложить его в следующей редакции: 

«б) Цена работ по Комплексу работ 2 «Монтаж оборудования в выпарном цехе» (далее по тексту также «Комплекс работ 2») составляет 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО 

«МонтажСпецСтрой». 

 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2011 год 2011 
 

118 000 000,00 (Сто восемнадцать миллионов) руб., в том числе НДС 18% (18 000 000,00 руб.)». 

• Дополнить Приложение 5.1. к Договору (Техническая документация по Комплексу 2) Приложением 1, содержащим 

техническую документацию, определяющую объем и содержание дополнительных работ по Комплексу работ 2, и график её передачи.  

Цена работ по Дополнительному соглашению№6: 

Не более 11 800 000 (одиннадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей, с учетом НДС. 

Цена работ по Договору с учетом цены работ по Дополнительному соглашению № 6 составит не более 1 090 491 077,57 (один миллиард 

девяносто миллионов четыреста девяносто одна тысяча семьдесят семь рублей 57 копеек), с учетом НДС. 

13. Договор купли-продажи имущества и оборудования между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал Открытого 

акционерного общества «Группа «Илим» в Братском районе Иркутской области) в качестве Покупателя и Обществом с ограниченной 

ответственностью «ИлимСибЛес» в качестве Продавца. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в Братском районе 

Иркутской области)  – Покупатель. 

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСибЛес» - Продавец.     

Предмет договора:  

Купля-продажа имущества и оборудования: 

№  Наименование Количество (шт) 

1 Звездочка ведущая 853J Berco 2 

2 Ленивец (F 436118) 2 

3 Ролик однофланцевый 853J Berco 4 

4 Каток опорный двубортный 853J (АТ189796) 

Berco  

12 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

241 252 (двести сорок одна тысяча двести пятьдесят два) рубля 00 коп. 

Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, включая НДС: 

№  Наименование Количество (шт) Стоимость (руб.), включая 

НДС 

1 Звездочка ведущая 853J Berco 2 30 977 

2 Ленивец (F 436118) 2 50 115 

3 Ролик однофланцевый 853J Berco 4 39 086 

4 Каток опорный двубортный 853J (АТ189796) 

Berco  

12 121 074 

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». 

14. Дополнительное соглашение к договору аренды имущества и оборудования №028-077-11 от 01.01.2011 г., между Открытым 

акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Арендодателя и Закрытым 

акционерным обществом «Илимхимпром» в качестве Арендатора. 

Стороны дополнительного соглашения: 

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

Закрытое акционерное общество «Илимхимпром» - Арендатор.     

Срок действия дополнительного соглашения: 

С момента подписания до полного исполнения сторонами обязательств, предусмотренных договором аренды имущества и 

оборудования №028-077-11 от 01.01.2011 г. 

Предмет дополнительного соглашения: 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «ИХП». 
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Исключить из перечня арендуемого имущества следующее имущество: бак соляной кислоты (поз.27(1), инв.№36201040003747, дата 

ввода 01.08.2003 г.). 

16. Договор аренды недвижимого имущества между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» 

в г. Братске) в качестве Арендодателя и Закрытым акционерным обществом «Илимхимпром» в качестве Арендатора. 

Стороны договора: 

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

Закрытое акционерное общество «Илимхимпром» - Арендатор.     

Предмет договора: 

Аренда недвижимого имущества в соответствии с Приложением  к Протоколу. 

Общая стоимость договора, включая НДС: 

17 393 375 (семнадцать миллионов триста девяносто три тысячи триста семьдесят пять) рублей 23 коп. 

Размер арендной платы по договору, включая НДС: 

1 581 215 (один миллион пятьсот восемьдесят одна тысяча двести пятнадцать) рублей 93 коп. в месяц. 

Срок действия договора: 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «ИХП». 

 

18. Договор поставки 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. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Братске)  – 

Поставщик. 

Закрытое акционерное общество «Илимхимпром» - Покупатель.     

Предмет договора:  

Поставка дров для отопления. 

Объем поставки по договору: 

50 куб.м. 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

19 015 (девятнадцать тысяч пятнадцать) рублей 50 копеек.  

Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, включая НДС: 

380 руб. 31 коп. за 1 куб.м. 

Срок действия договора:   

1 календарный год с момента подписания. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «ИХП». 

 

20. Договор аренды недвижимого имущества 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. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) – 

Арендодатель. 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске) - Арендатор.     

Предмет договора:  

Аренда недвижимого имущества в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

4 854 961 (четыре миллиона восемьсот пятьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят один) рубль 32 коп. 

Размер арендной платы по договору, без НДС: 

374 034 (триста семьдесят четыре тысячи тридцать четыре) рубля в месяц. 

Срок действия договора:   

С 01.09.2011 г. по 31.07.2012 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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22. Договор на оказание услуг между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «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. 

Стороны договора: 

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.     

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,  

- услуги по пакетированию целлюлозы. 

Общая стоимость договора, включая НДС: 

Не более 154 242 556 (сто пятьдесят четыре миллиона двести сорок две тысячи пятьсот пятьдесят шесть) рублей. 

Цена (стоимость) услуг по договору, не включая НДС: 

Цена (стоимость) услуг согласовывается при подписании протокола согласования цен к договору, в соответствии со стоимостью 

материалов, размера оплаты труда и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом цена (стоимость) услуг  должна 

находиться в следующих пределах (без НДС): 

- отгрузка пакетированной целлюлозы в крытые вагоны – не менее  84 руб. и не более 105 руб. за 1 тонну; 

- отгрузка пакетированной целлюлозы в 20-футовые контейнеры –  не менее 78 руб. и не более 95 руб. за 1 тонну; 

- отгрузка пакетированной целлюлозы в 40-футовые контейнеры – не менее 92 руб. и не более 115 руб. за 1 тонну; 

 - отгрузка непакетированной целлюлозы в крытые вагоны – не менее  84 руб. и не более 105 руб. за 1 тонну;  

- отгрузка непакетированной целлюлозы в 20-футовые контейнеры – не менее 78 руб. и  не более 95 руб. за 1 тонну; 

- отгрузка непакетированной целлюлозы в 40-футовые контейнеры – не менее 92 руб. и не более 115 руб. за 1 тонну; 

- услуги по пакетированию целлюлозы – не менее 92 руб. и  не более 115 руб. за 1 тонну. 

Срок действия договора: 

С 01.07.2011 г. по 31.12.2012 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». 

24. Договор на выполнение ремонтных работ между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал Открытого 

акционерного общества «Группа «Илим» в Усть-Илимском районе Иркутской области) в качестве Подрядчика  и Обществом с 

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

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в Усть-Илимском 

районе Иркутской области)  – Подрядчик. 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске)  - Заказчик.     

Предмет договора:  

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия подъездной автодороги 

(инв.№ 37403030003107). 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

254 090 (двести пятьдесят четыре тысячи девяносто) рублей 58 коп.  

Цена (стоимость) работ  по договору: 

Цена (стоимость) работ определяется в соответствии с Приложением  к Протоколу. 

- 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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Срок выполнения работ по договору: 

Июнь-сентябрь 2011 г. 

Срок действия договора:   

С момента подписания до 30.09.2011 г. 

26. Договор оказания услуг 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. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) – 

Исполнитель. 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске)  - Заказчик.     

Предмет договора:  

Исполнитель обязуется за плату принять от Заказчика отработанные масла  в объеме не более 7 куб.м. и использовать с соблюдением 

законодательства в области охраны окружающей среды и экологии Российской Федерации. 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

Не более 2 849 (две тысячи восемьсот сорок девять) рублей 70 коп.  

Цена (стоимость) услуг  по договору, не включая НДС: 

Цена (стоимость) услуг согласовывается при подписании протокола согласования цен к договору, в соответствии со стоимостью 

материалов, размером оплаты труда и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом цена (стоимость) услуг за прием 1 

куб.м. отработанных масел должна находиться в следующих пределах: 

- не менее 308,00 руб. и не более 345,00 руб. 

Срок действия договора:   

С даты подписания по 30.06.2012 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». 

28. Договор уступки прав требования (цессии) между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал Открытого 

акционерного общества «Группа «Илим» в Усть-Илимском районе Иркутской области) в качестве Цессионария и Обществом с 

ограниченной ответственностью «ИлимСибЛес» в качестве Цедента. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в Усть-Илимском 

районе Иркутской области)  - Цессионарий. 

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСибЛес» - Цедент. 

Предмет договора:  

Цедент уступает, а Цессионарий принимает в полном объеме право требования к  индивидуальному предпринимателю Смоленцевой 

Наталье Сергеевне в размере не более 358145,74 руб. (триста пятьдесят восемь тысяч сто сорок пять рублей 74 коп.) на основании 

решений Арбитражного суда Иркутской области от 27.01.2010 г. по делу № А19-27527/09-14 и от 08.12.2010 г. по делу № А19-

15364/10-7. 

Общая стоимость договора (НДС не облагается):  

10 000 (десять тысяч) рублей 00 коп. 

Цена (стоимость) права требования по договору (НДС не облагается): 

10 000 (десять тысяч) рублей 00 коп. 

Срок действия договора:  

С момента подписания договора до даты исполнения сторонами своих обязательств. 

Иные  существенные условия договора: 

Право требования  по договору переходит к Цессионарию с момента передачи ему Цедентом  документов, подтверждающих   данное 

право:  

- Договор 022/283 от 28.07.08. аренды имущества; 

- 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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- Счета-фактуры: 

  - ИЛ-0000104 от 31.01.09 г. аренда; 

  - ИЛ-0001173 от 31.08.08 г. аренда имущества; 

  - ИЛ-0001295 от 30.09.08 г. аренда имущества; 

  - ИЛ-0001482 от 31.10.08 г. аренда имущества; 

  - ИЛ-0001696 от 30.11.08 г. аренда имущества; 

  - ИЛ-0001918 от 31.12.08 г. аренда имущества; 

- Договор 022/287 от 28.07.08 г. аренда имущества; 

- Счета-фактуры: 

  - ИЛ-0000103 от 31.01.09 г. аренда; 

  - ИЛ-0000475 от 28.02.09 г. аренда имущества; 

  - ИЛ-0001172 от 31.08.08 г. аренда имущества; 

  - ИЛ-0001296 от 30.09.08 г. аренда имущества; 

  - ИЛ-0001483 от 31.10.08 г. аренда имущества; 

  - ИЛ-0001693 от 30.11.08 г. аренда имущества; 

  - ИЛ-0001773 от 30.04.09 г. аренда имущества; 

  - ИЛ-0001921 от 31.12.08 г. аренда имущества; 

  - ИЛ-0002074 от 31.05.09 г. аренда; 

  - ИЛ-0002499 от 30.06.09 г. аренда; 

- Решения Арбитражного суда Иркутской области от 27.01.2010 г. по делу № А19-27527/09-14 и от 08.12.2010 г. по делу № А19-

15364/10-7; 

- иные документы, которые стороны посчитают  возможными. 

30. Дополнительное соглашение №1 к договору №950-25/2Ф от 01.01.2011 г.  на оказание транспортных услуг между Открытым 

акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «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 (далее – 

Дополнительное соглашение). 

Стороны Дополнительного соглашения:  

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

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Коряжме) - Исполнитель. 

Срок действия Дополнительного соглашения: с 01.07.2011 г. до 31.12.2011 г.  

Предмет Дополнительного соглашения:  

Изменить положение Договора №950-25/2Ф от 01.01.2011 г. на оказание транспортных услуг между Открытым акционерным 

обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «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 (далее – Договор), 

определяющее цену (стоимость) услуг по Договору следующим образом (без НДС):  

- промывка вагонов – 1350 руб./ваг. 

- пропарка цистерн – 1540 руб./час. 

- комплексная услуга по погрузке готовой продукции в вагоны – 151 руб. 13 коп./тонну. 

- 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». 

32. Дополнительное соглашение №2 к договору №00420-326 на информационное обслуживание от 01.01.2011г. между Открытым 

акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Заказчика и Закрытым 

акционерным обществом «Информационное агентство «АрхЮгИнформ» в качестве Исполнителя (далее – Дополнительное 

соглашение). 

Стороны Дополнительного соглашения:  

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

Закрытое акционерное общество «Информационное агентство «АрхЮгИнформ» - Исполнитель. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «ИА 

«АрхЮгИнформ». 
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Срок действия Дополнительного соглашения: с 01.07.2011 г. до 31.12.2011 г.  

Предмет Дополнительного соглашения:  

Изменить положения договора №00420-326 на информационное обслуживание от 01.01.2011 г. между Открытым акционерным 

обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Заказчика и Закрытым акционерным обществом 

«Информационное агентство «АрхЮгИнформ» в качестве Исполнителя (далее – Договор), определяющие общую стоимость Договора 

и цену (стоимость) услуг по Договору в месяц следующим образом:  

Общая стоимость Договора, с НДС:  

18 706 427 (восемнадцать миллионов семьсот шесть тысяч четыреста двадцать семь) руб. 08 коп. 

Цена (стоимость) услуг по Договору в месяц, с НДС: 

- Июль:  2 068 025 руб. 32 коп. 

- Август: 1 612 496 руб. 24 коп. 

- Сентябрь - декабрь: 1 567 557 руб. 22 коп. 

34. Договор между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Спонсора и Закрытым акционерным обществом «Информационное агентство «АрхЮгИнформ» в качестве Спонсируемого лица. 

Стороны договора:  

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

ЗАО «ИА «АрхЮгИнформ» - Спонсируемое лицо. 

Предмет договора: Спонсор обязуется передать Спонсируемому лицу денежные средства для создания видеоролика, а Спонсируемое 

лицо обязуется оказать услуги по спонсорской рекламе (упоминание Спонсора в видеоролике). 

Общая стоимость договора, с НДС: 100 000 (сто тысяч) рублей. 

Цена (стоимость) услуг по договору, с НДС: 100 000 (сто тысяч) рублей. 

Срок действия договора:  с 01.07.2011г. до 31.12.2011г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «ИА 

«АрхЮгИнформ». 

 

36. Договор аренды №06/05 от 06.05.11 г. между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 

Коряжме) в качестве Арендатора и Обществом с ограниченной ответственностью «Ека Палп энд Пэйпа Кемикалз РУ» в качестве 

Арендодателя. 

Стороны договора:  

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

ООО «Ека Палп энд Пэйпа Кемикалз РУ» - Арендодатель. 

Предмет договора: предоставление во временное владение и пользование имущества в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Общая стоимость договора, с НДС: 3 141 780 (три миллиона сто сорок одна тысяча семьсот восемьдесят) руб. 16 коп. 

Размер арендной платы по договору в месяц, с НДС: 400 803 (Четыреста тысяч восемьсот три) руб. 23 коп. 

Срок действия договора:  с момента подписания договора по 31.12.2011 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Ека Палп энд 

Пэйпа Кемикалз РУ». 

 

38. Сублицензионный договор между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» в качестве Лицензиата и Закрытым 

акционерным обществом «Илимхимпром»  в качестве Сублицензиата. 

Стороны договора:  

ОАО «Группа «Илим» -  Лицензиат, 

ЗАО «Илимхимпром» - Сублицензиат. 

Предмет договора:  

1. Поставка компонентов интегрированной производственно-технологической системы ПРОКОНТ в следующем составе: 

а) Модули технологических процессов: 

- Управление основными данными; 

- Модуль регистрации персонал; 

- Модули технологических процессов химических производств; 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «ИХП». 
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- Модуль технологических  расчетов; 

- Технологические лаборатории  и лаборатории сырья и химикатов; 

- Модуль технологических карт для пультов цехов; 

- Модуль оперативного расчета удельных затрат на выпуск продукции по переделам; 

- Типовая оперативная и аналитическая отчетность. 

б) Склады химической продукции и отдел сбыта: 

- Склад химический, баковое хозяйство; 

- Склад готовой продукции. 

в) Сервисные модули системы: 

- Прикладная поддержка пользователей (Журналы, сообщения); 

- Архивирование данных. 

г) Служба администрирования интерфейсов связи:  

- с  корпоративной системой SAP (подготовка данных обмена со стороны Проконт); 

- с локальными автоматизированными системами; 

- с диспетчерской системой. 

2. Предоставление ЗАО  «Илимхимпром» неисключительного права использования модулей Системы ПРОКОНТ (45 лицензий). 

3. Выполнение работ по установке программного обеспечения. 

Общая стоимость договора, с НДС: 4 224 300 (четыре миллиона двести двадцать четыре тысячи триста) рублей. 

Цена (стоимость) имущества, прав пользования и работ по договору:  

1) Поставка компонентов интегрированной производственно-технологической системы ПРОКОНТ: 

- Модули технологических процессов – 2 205 000 руб. (НДС не облагается); 

- Склады химической продукции и отдел сбыта – 450 000 руб.  (НДС не облагается); 

- Сервисные модули системы – 75 000 руб.  (НДС не облагается); 

- Служба администрирования интерфейсов связи – 45 000 руб. (НДС не облагается); 

2) Пользовательские лицензии по модулям на 45  рабочих мест – 1 290 000 (НДС не облагается); 

3) Установка программного комплекса – 159 300 (включая НДС). 

Срок действия договора:  с момента подписания и до полного выполнения сторонами своих обязательств. 

40. Дополнительное соглашение №2 к договору субаренды нежилого помещения №1/12-11 от 01.12.2010 г. между Открытым акционерным 

обществом  «Группа «Илим» в качестве Арендатора и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» в качестве 

Субарендатора (далее – Дополнительное соглашение). 

Стороны Дополнительного соглашения:  

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» -  Арендатор. 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ»  - Субарендатор. 

Срок действия Дополнительного соглашения: с 01.07.2011 г. до 31.10.2011 г. 

Предмет Дополнительного соглашения:  

- включить в перечень арендуемого недвижимого имущества по договору субаренды нежилого помещения №1/12-11 от 01.12.2010 г. 

между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» в качестве Арендатора и Обществом с ограниченной ответственностью 

«Финтранс ГЛ» в качестве Субарендатора (далее – Договор), следующее недвижимое имущество: кабинет № 317, расположенный на 

третьем этаже в здании по адресу: Санкт-Петербург, ул. Тюшина, д. 11, лит. А. 

- изменить положения Договора, определяющие общую площадь арендуемого недвижимого имущества по Договору, общую стоимость 

Договора и размер арендной платы по Договору следующим образом: 

Общая площадь арендуемого недвижимого имущества по договору: 471,63 кв.м. 

Общая стоимость Договора, включая НДС:  

5 083 790 (пять миллионов восемьдесят три тысячи семьсот девяносто) рублей. 

Размер арендной платы по Договору, 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». 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2011 год 2011 
 

518 793 (пятьсот восемнадцать тысяч семьсот девяносто три) рубля в месяц. 

42. 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. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) -  Продавец, 

Открытое акционерное общество «Илим Гофра» - Покупатель. 

Предмет договора: 

Купля-продажа продукции производства филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме (крафтлайнер СТО 05711131–005–2009, флютинг 

СТО 99880012-004-2007) (далее – Товар). 

Объем поставки по договору:  

Не более 24 300 тонн, в т.ч.: 

- крафтлайнер – 14 400 тонн. 

- флютинг – 9 900 тонн. 

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

Общая стоимость договора (в том числе НДС): 

Не более 693 560 340 (шестьсот девяносто три миллиона пятьсот шестьдесят тысяч триста сорок) рублей 00 коп. 

Цена (стоимость) Товара по договору, без НДС:  

Цены на Товар 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 

следующих пределах: 

- крафтлайнер СТО 05711131–005–2009: от 14 832 руб. до 22 248 руб. за 1 тонну, 

- флютинг СТО 99880012-004-2007: от 14 408 руб. до 21 612 руб. за 1 тонну. 

Срок действия договора:  

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует 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». 

44. Дополнительное соглашение к договору № 311210/2 от 31.12.2010 г., между ОАО «Группа «Илим» в качестве Исполнителя и ООО 

«Финтранс ГЛ» в качестве Заказчика. 

Стороны дополнительного соглашения:  

ОАО «Группа «Илим» в качестве Исполнителя и ООО «Финтранс ГЛ» в качестве Заказчика. 

Срок действия дополнительного соглашения:  

С момента подписания до полного исполнения сторонами обязательств, предусмотренных договором №311210/2 от 31.12.2010.  

Предмет дополнительного соглашения:  

Изменить положения договора № 311210/2 от 31.12.2010 г. между ОАО «Группа «Илим» в качестве Исполнителя и ООО «Финтранс 

ГЛ» в качестве Заказчика (далее по тексту - Договор), определяющие предмет Договора, общую стоимость Договора и цену 

(стоимость) услуг по Договору 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,  

- по оказанию услуг в части ведения кадрового учета и документооборота и составления отчетности в сфере управления кадровыми 

ресурсами, 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, локальными актами Заказчика, не противоречащими 

законодательству, и на условиях, предусмотренных Договором. 

Общая стоимость Договора, включая НДС:  

Не более 22 089 600 (Двадцать два миллиона восемьдесят девять тысяч шестьсот) 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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 Цена (стоимость) услуг по Договору, не включая НДС:  

Не более 1 820 000 (Один миллион восемьсот двадцать тысяч) рублей в месяц. 

46. Дополнительное соглашение к договору № 311210/1 от 31.12.2010 г., между ОАО «Группа «Илим» в качестве Исполнителя и ОАО 

«Илим Гофра» в качестве Заказчика. 

Стороны дополнительного соглашения:  

ОАО «Группа «Илим» в качестве Исполнителя и ОАО «Илим Гофра» в качестве Заказчика. 

Срок действия дополнительного соглашения:  

С момента подписания до полного исполнения сторонами обязательств, предусмотренных договором №311210/1 от 31.12.2010 г..  

Предмет дополнительного соглашения:  

Изменить положения договора № 311210/1 от 31.12.2010 между ОАО «Группа «Илим» в качестве Исполнителя и ОАО «Илим Гофра» в 

качестве Заказчика (далее по тексту - Договор), определяющие предмет Договора, общую стоимость Договора и цену (стоимость) услуг 

по Договору 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,  

- по оказанию услуг в части ведения кадрового учета и документооборота и составления отчетности в сфере управления кадровыми 

ресурсами, 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, локальными актами Заказчика, не противоречащими 

законодательству, и на условиях, предусмотренных Договором. 

Общая стоимость Договора, включая НДС:  

Не более 3 058 560 (Три миллиона пятьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят) руб. 

Цена (стоимость) услуг по Договору, не включая НДС:  

Не более 242 000 (Двести сорок две тысячи) рублей в месяц. 

- 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». 

48. Договор оказания услуг по приему и утилизации отходов между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал 

Открытого акционерного общества  «Группа «Илим» в г. Коряжма) в качестве Исполнителя и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Ека Палп энд Пэйпа Кемикалз РУ»  в качестве Заказчика. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжма) -  Исполнитель, 

Общество с ограниченной ответственностью «Ека Палп энд Пэйпа Кемикалз РУ»  - Заказчик. 

Предмет договора: 

Исполнитель обязуется осуществлять прием и утилизацию на рекультивируемом щелоконакопителе Исполнителя малоопасных и 

практически неопасных отходов, образуемых в результате производственной деятельности Заказчика. Исполнитель обязуется 

осуществлять прием и утилизацию в энгерготехнологической теплоэлектростанции (далее - ЭнТЭС) Исполнителя отходов 3-4 

классов опасности, образуемых в результате производственной деятельности Заказчика. Заказчик обязуется передать в 

собственность Исполнителя отработанные масла 3 класса опасности для окружающей среды, не содержащих галогены, 

полихлорированные дифенилы и терфинилы (далее – Отработанные масла), а Исполнитель обязуется принять Отработанные 

масла и оплатить их. 

Объем оказываемых услуг по договору:  

Прием и утилизация на рекультивируемом щелоконакопителе Исполнителя малоопасных и практически неопасных отходов, 

образуемых в результате производственной деятельности Заказчика, в размере, не превышающем годовой лимит приема 500 

тонн/год. 

Прием и утилизация в ЭнТЭС Исполнителя отходов 3-4 классов опасности, образуемых в результате производственной 

деятельности Заказчика, в размере, не превышающем годовой лимит приема 10 тонн/год.  

Заказчик передает исполнителю Отработанные масла по мере их образования.  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Ека Палп энд 

Пэйпа Кемикалз РУ». 
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Общая стоимость договора (в том числе НДС): 

Не более 964 000 000 (девятьсот шестьдесят четыре миллиона) рублей. 

Цена (стоимость) услуг и имущества по договору (в том числе НДС): 

- 35 рублей 40 коп. за услуги по утилизации 1 тонны отходов на рекультивируемом щелоконакопителе; 

- 2 рубля 36 коп. за услуги по утилизации 1 тонны отходов в энгерготехнологической теплоэлектростанции; 

- 1 рубль 18 коп. за 1 тонну приобретаемых отработанных масел 3 класса опасности для окружающей среды, не содержащих 

галогены, полихлорированные дифенилы и терфинилы. 

Срок действия договора: 

Договор вступает в силу в момент его надлежащего подписания обеими Сторонами и с учетом случаев расторжения, согласованных 

Сторонами, остается в силе бессрочно. 

50. Договор поставки между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества  «Группа 

«Илим» в г. Коряжме) в качестве Покупателя и Обществом с ограниченной ответственностью «Ека Палп энд Пэйпа Кемикалз РУ»  в 

качестве Поставщика. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжма) -  Покупатель, 

Общество с ограниченной ответственностью «Ека Палп энд Пэйпа Кемикалз РУ»  - Поставщик. 

Предмет договора: 

Поставщик поставляет Покупателю хлорат натрия (Продукция) в соответствии с бланками заказов Покупателя и условиями договора, а 

Покупатель обязуется принять и оплатить хлорат натрия в соответствии с условиями договора. 

Объем поставки по договору:  

Объем поставки не может превышать в совокупности величину производственной мощности завода Поставщика на предполагаемую 

дату заключения договора (10 000 тонн хлората натрия в год – Согласованный объем) и величину превышения производственной 

мощности Поставщика над Согласованным объемом, которая может произойти после заключения договора (Дополнительный объем).  

Общая стоимость договора (в том числе НДС): 

Не более 964 000 000 (девятьсот шестьдесят четыре миллиона) рублей. 

Цена (стоимость) единицы Продукции по договору:  

Цена (стоимость) единицы Продукции, поставленной в пределах Согласованного объема определяется в соответствии с порядком и 

условиями, изложенными в Приложении №5 к настоящему Протоколу. Цена (стоимость) единицы Продукции, поставленной в 

пределах Дополнительного объема определяется по Средней рыночной цене (средневзвешенная цена за Продукцию для заказчиков Eka 

Chemicals AB и/или ООО «Акзо Нобель» в Российской Федерации за месяц или год, в котором осуществляется соответствующая 

поставка Поставщику (не включая транспортные или иные затраты, связанные с поставкой Продукции), или, если в течение такого 

месяца или года реализация другим заказчикам в Российской Федерации не осуществляется, то средняя цена по европейским 

контрактам, определенная на основе цены, опубликованной на такой месяц на интернет-сайте Harriman Chemsult Ltd 

http://www.harriman.co.uk/). 

Цена Продукции корректируется не чаще одного раза в год, за исключением случаев, когда такая корректировка обусловливается 

изменением (i) ПрЗ (переменных затрат); или (ii) ППЗ (постоянных производственных затрат), в той мере, в которой они связаны с 

изменением цены услуг, получаемых Поставщиком от Покупателя, как это указано в Приложении  к Протоколу или в соответствии с 

ним, в этом случае корректировка может производиться Поставщиком в любое время, но не чаще одного раза в месяц. 

Порядок применения цены до достижения Поставщиком производственной мощности Завода 14000 тонн хлората натрия в год: 

За каждые первые 8500 тонн Продукции, поставленной в течение какого-либо календарного года, Покупатель уплачивает цену, 

определяемую в соответствии с формулой определения цены Продукцию, указанной в Приложении №5 к настоящему Протоколу. 

Продукция, поставленная в соответствующем календарном году сверх 8500 тонн, оплачивается по Средней рыночной цене. 

Если Поставщик увеличивает производственные мощности на заводе, то объем Продукции, который Покупатель имеет право купить по 

цене, указанной в соответствии с Формулой определения цены на хлорат натрия, указанной в Приложении  к Протоколу, увеличивается 

на 37,5% прироста производственной мощности Поставщика.  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Ека Палп энд 

Пэйпа Кемикалз РУ». 

 

http://www.harriman.co.uk/
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Срок действия договора:  

Договор вступает в силу в момент его надлежащего подписания обеими Сторонами и с учетом случаев расторжения, согласованных 

Сторонами, остается в силе бессрочно. 

52. Договор купли-продажи электрической энергии (мощности) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал 

Открытого акционерного общества  «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Ека Палп энд Пэйпа Кемикалз РУ»  в качестве Покупателя. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) -  Продавец, 

Общество с ограниченной ответственностью «Ека Палп энд Пэйпа Кемикалз РУ»  - Покупатель. 

Предмет договора: 

Продавец поставляет электрическую энергию (мощность) Покупателю, и Покупатель оплачивает потребляемую им электрическую 

энергию (мощность) в соответствии с условиями договора. Качество электрической энергии (мощности) должно соответствовать ГОСТ 

13109-97. 

Объем поставки по договору:  

Продавец поставляет электроэнергию (мощность) Покупателю в соответствии с ежегодными прогнозами, с учетом их корректировок 

Предельный договорный объем (максимальный объем электрической энергии (мощности), который требуется для достижения 

запланированной мощности для производства хлората натрия на заводе в течение календарного года и поставку которого гарантирует 

Продавец в тот или иной момент времени) в календарном году, не должен превышать объем электрической энергии (мощности), 

необходимый Покупателю для производства на заводе Покупателя 14 000 тонн хлората натрия в год.  

Общая стоимость договора (в том числе НДС): 

Не более 964 000 000 (девятьсот шестьдесят четыре миллиона) рублей. 

Режим потребления электрической энергии (мощности) по договору: 

В соответствии с согласованными Сторонами ежегодными прогнозами, содержащими потребности Покупателя по каждому пункту 

поставки с разбивкой по  календарным месяцам. 

Цена (стоимость) имущества по договору:  

Цена за электрическую энергию (мощность) определяется в соответствии с  Приложением  к Протоколу. 

Срок действия договора:  

Договор вступает в силу в момент его надлежащего подписания обеими Сторонами и с учетом случаев расторжения, согласованных 

Сторонами, остается в силе бессрочно. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Ека Палп энд 

Пэйпа Кемикалз РУ». 

 

53. Соглашение акционеров в отношении управления, контроля и финансирования Компании  Akzo Nobel Pulp and Paper Chemicals B.V. и 

Общества с ограниченной ответственностью «Ека Палп энд Пэйпа Кемикалз РУ», заключаемого между Компанией Ilim Holding SA, 

Компанией Akzo Nobel Chemicals International BV, компанией Akzo Nobel Pulp and Paper Chemicals B.V., Открытым акционерным 

обществом «Группа «Илим» и Обществом с ограниченной ответственностью «Ека Палп энд Пэйпа Кемикалз РУ». 

• Доля Ilim Holding SA. Ilim Holding SA является владельцем 10% акций уставного капитала компании Akzo Nobel Pulp and 

Paper Chemicals B.V. (далее – "DutchCo") (что составляет 100% привилегированных акций DutchCo). 

• Право вето. В соответствии с условиями соглашения акционеров DutchCo Ilim Holding SA предоставлено право вето на 

решение следующих вопросов: реорганизация и ликвидация DutchCo, изменение характера деятельности по производству хлората 

натрия или начало новой деятельности DutchCo; реорганизация и ликвидация ООО «Ека Палп энд Пэйпа Кемикалз РУ», назначение 

ликвидационной комиссии и одобрение ликвидационных балансов; одобрение любой сделки ООО «Ека Палп энд Пэйпа Кемикалз РУ» 

по отчуждению любого рода (будь то на возмездной основе или нет, и, в частности, любой сделки по продаже, аренде, установлению 

обременения) в отношении завода по производству хлората натрия или любых активов в его составе; одобрение любого залога или 

установления любого обременения в отношении активов, переданных ООО «Ека Палп энд Пэйпа Кемикалз РУ» в уставный капитал; 

одобрение любого залога или установления любого обременения в отношении прав ООО «Ека Палп энд Пэйпа Кемикалз РУ» в 

соответствии с договором аренды земельного участка и договором аренды зданий; и изменение характера деятельности ООО «Ека 

Палп энд Пэйпа Кемикалз РУ», или начало любой новой деятельности ООО «Ека Палп энд Пэйпа Кемикалз РУ», которая не является 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», 

иявляющееся стороной по 

сделке; 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Ека Палп энд 

Пэйпа Кемикалз РУ»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Смушкин З.Д., Зингаревич Б.Г. 

зингаревич М.Г., максимо 

Пачеко, Кейто Или и Франц 
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сопутствующей по отношению к производству хлората натрия. 

• Обязательства Ilim Holding SA. Ilim Holding SA обязуется обеспечить поставку ООО «Ека Палп энд Пэйпа Кемикалз РУ» 

электроэнергии от ОАО «Группа «Илим» в соответствии с договором поставки электроэнергии. Ilim Holding SA гарантирует Akzo 

Nobel Chemicals International BV, что ОАО «Группа «Илим» располагает достаточной мощностью для предоставления ООО «Ека Палп 

энд Пэйпа Кемикалз РУ» электрической энергии, необходимой для производства 10 000 тонн хлората натрия в год. В случае принятия 

решения Akzo Nobel Chemicals International BV о расширении производства хлората натрия до 14 000 тонн в год, Akzo Nobel Chemicals 

International BV не менее чем за год до фактического расширения направит Ilim Holding SA уведомление о необходимости увеличения 

поставки электрической энергии.  

• Обязательства Akzo Nobel Chemical International BV. Akzo Nobel Chemicals International BV обязуется обеспечить поставку 

хлората натрия ОАО «Группа «Илим» от ООО «Ека Палп энд Пэйпа Кемикалз РУ» в соответствии с договором поставки хлората 

натрия. Akzo Nobel Chemicals International BV гарантирует Ilim Holding SA, что в случае невозможности поставки хлората натрия, 

произведенного ООО «Ека Палп энд Пэйпа Кемикалз РУ», Akzo Nobel Chemicals International BV будет поставлять хлорат натрия из 

иного своего альтернативного источника. Akzo Nobel Chemicals International BV обязуется организовать склад для хранения 

кристаллического хлората натрия на территории ОАО «Группа «Илим» в Коряжме. В случае невозможности Akzo Nobel Chemicals 

International BV поставить хлорат натрия ОАО «Группа «Илим» от ООО «Ека Палп энд Пэйпа Кемикалз РУ» или из иного своего 

источника ОАО «Группа «Илим» вправе самостоятельно закупить хлорат натрия у альтернативного поставщика и потребовать у Akzo 

Nobel Chemicals International BV соответствующей компенсации. 

Срок соглашения. Соглашение акционеров прекращает свое действие по соглашению сторон либо при условии, что один из 

акционеров приобретает все акции DutchCo. 

Йозеф Маркс, являющиеся 

также членами Совета 

директорв Ilim Holding SA. 

56. Договор купли-продажи недвижимого имущества между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал Открытого 

акционерного общества «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Покупателя и Обществом с ограниченной ответственностью 

«ИлимСеверЛес» в качестве Продавца. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Коряжме)  – 

Покупатель. 

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» - Продавец.     

Предмет договора:  

Купля-продажа недвижимого имущества в соответствии с Приложением  к Протоколу. 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

45 891 000 (сорок пять миллионов восемьсот девяносто одна тысяча) рублей 00 копеек. 

Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, включая НДС: 

Цена (стоимость) за единицу имущества определяется в соответствии с Приложением 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». 

62. Вклад в имущество Общества с ограниченной ответственностью «Илим Байкал», вносимого Открытым акционерным обществом 

«Группа «Илим» (как единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «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:  

2 300 000 (Два миллиона триста тысяч) рублей. 

Порядок и срок внесения вклада:  

Внесение вклада в имущество ООО «Илим Байкал» осуществляется денежными средствами. Срок внесения вклада - до 31.12.2011 г. 

(включительно). 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Илим Байкал». 

 

V.  Протокол №2 (90) заседания Совета директоров  от 04.09.11г. Заинтересованные лица 
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9. Договор подряда на строительные работы между Обществом с ограниченной ответственностью «МонтажСпецСтрой» в качестве 

Подрядчика и Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» в качестве Заказчика. 

Стороны Договора:   

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» – Заказчик.  

Общество с ограниченной ответственностью «МонтажСпецСтрой» – Подрядчик.  

Предмет Договора: 

Устройство фундаментов (земляные работы, устройство свайных полей, устройство ростверков и фундаментов, обратная засыпка) в 

рамках проекта «Реконструкция цеха каустизации и регенерации извести 2 (ЦКРИ 2)».   

Объем и состав работ определяются в соответствии с Технической документацией согласно Приложению №1 к Договору. График 

предоставления Технической документации определить в соответствии с Приложением №2 к Договору. 

Цена (стоимость) работ по Договору: 

Цена работ по Договору составит не более 200 000 000 (двести миллионов рублей) рублей, с учетом НДС. 

Срок действия Договора:  
С даты его подписания до полного исполнения Сторонами своих обязательств.  

Срок выполнения работ по Договору:  

Дата начала работ: 01.09.2011 г. 

Дата окончания работ: 30.04.2012 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО 

«МонтажСпецСтрой». 

 

11. Договор аренды между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Арендодателя и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Коряжме) в качестве 

Арендатора. 

Стороны договора:  

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

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

Предмет договора: Предоставление во временное владение и пользование объектов недвижимого имущества: 

- помещение, общей площадью 234,5 кв.м., в здании блока №14 (инвентарный номер 38601010000310), расположенного по адресу: 

Архангельская область, г. Коряжма, промплощадка ОАО «Котласский ЦБК». Условный  номер: 29:23:000000:0000:004900/39. 

Свидетельство о праве собственности 29-АК 521651 от 17 сентября 2010 г.; 

- помещение,  общей площадью 669, 4 кв.м., в здании служебно-бытового корпуса ширпотреба (инвентарный номер 38601010000467), 

расположенного по адресу: Архангельская область, г. Коряжма, промплощадка. Условный номер: 29-2908/012/2006-470. Свидетельство 

о праве собственности 29-АК 512390 от  06 июля  2010 г. 

Общая стоимость договора, с НДС: 151 857 (сто пятьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят семь) рублей 97 коп. 

Размер арендной платы по договору в месяц, с НДС: 13 805  (Тринадцать тысяч восемьсот пять) руб. 27 коп. 

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 

членами Совета директорв ООО 

«Финтранс ГЛ». 

13. Договор на оказание транспортных услуг между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «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. 

Стороны договора:  

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

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

Предмет договора: оказание транспортных услуг в рамках реализации проекта «Строительство фабрики офисной бумаги в составе 

- 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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БДМ-7 и цеха листовых бумаг»: 

1.  Грузоперевозки (железнодорожные). 

2.  Услуги тепловозов мощностью 750-1200 л.с. 

3.  Услуги крана: КДЭ-163, КЖДЭ-16, КЖ-461, КДЭ-253, ЕДК-500, ЛТ-62, МККС-42. 

4.  Взвешивание грузов. 

5.  Услуги тепловоза ТГК-2. 

Общая стоимость договора, с НДС: не более 10 000 000 (Десять миллионов) рублей. 

Цена (стоимость) за единицу услуг, без НДС:  

1)  Грузоперевозки (железнодорожные) – 62 руб. 60 коп. за тонну. 

2)  Услуги тепловозов мощностью 750-1200 л.с. – 2 570 руб. за м/час. 

3)  Услуги крана:   

- КДЭ-163, КЖДЭ-16, КЖ-461 – 707 руб. 50 коп. за м/час. 

- КДЭ-253 – 752 руб. 90 коп. за м/час.  

- ЕДК-500 – 816 руб. 20 коп. за м/час. 

- ЛТ-62 – 712 руб. за м/час. 

- МККС-42 – 712 руб. за м/час. 

4)  Взвешивание грузов – 441 руб. 60 коп. за ваг. 

5) Услуги тепловоза ТГК-2 - 1 862 руб. коп. за м/час. 

Срок действия договора:  с  01.09.11г. по 31.12.11г. 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директорв ООО 

«Финтранс ГЛ». 

15. Договор на выполнение работ по текущему ремонту железнодорожного подвижного состава между Открытым акционерным 

обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «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. 

Стороны договора:  

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

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

Предмет договора: работы по текущему ремонту железнодорожного подвижного состава (крытых вагонов, местных платформ для 

перевозки лесных грузов, цистерн и иных видов вагонов). 

Общая стоимость договора, с НДС: не более 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) рублей. 

Цена (стоимость) за единицу услуг по договору, без НДС:  определяется в соответствии с Приложением  к Протоколу. 

Срок действия договора:  с  01.09.11г. 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». 

16. Договор поручительства (обеспечение исполнения ОАО «Группа «Илим» денежного обязательства компенсировать возможные 

убытки, причиненные обеспечительными мерами в арбитражном процессе) между Открытым акционерным обществом «Группа 

«Илим» (Должник) и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (Поручитель). 

Стороны договора:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» - Должник,  

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» - Поручитель. 

Предмет договора:  

ООО «Финтранс ГЛ» обязуется отвечать субсидиарно с ОАО «Группа «Илим» перед ООО «ЖЭК «Универсал 1» (ИНН 3805706563), 

ООО «ЖКК «Универсал» (ИНН 3805708225), ООО «ЖКК Гидростроитель» (ИНН 3805708232), ООО «Жилкомсервис» (ИНН 

3804041041), Товарищество собственников жилья «Первостроитель» (ИНН 3805711468), ООО «Жилищно-коммунальный сервис» 

(ИНН 3804025949), ООО «Падунская коммунальная компания» (ИНН 3805113362) за исполнение ОАО «Группа «Илим» денежного 

обязательства, заключающегося в возмещении возможных убытков, вызванных применением Арбитражным судом Иркутской области 

обеспечительных мер в отношении указанных лиц в делах о взыскании задолженности и неустойки по договорам цессии по заявлениям 

ОАО «Группа «Илим» с требованиями к указанным лицам.  

Возникновения обеспечиваемого договором денежного обязательства: 

- 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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Обеспечиваемое поручительством денежное обязательство ОАО «Группа «Илим» возникает исключительно на основании 

совокупности обоих следующих документов: 

1. Вступившего в законную силу судебного акта арбитражного суда об отказе в удовлетворении исков ОАО «Группа «Илим», при 

рассмотрении которых арбитражным судом Иркутской области были приняты обеспечительные меры по заявлению ОАО «Группа 

«Илим». 

2. Вступившего в законную силу судебного акта арбитражного суда об удовлетворении иска к ОАО «Группа «Илим» о возмещении 

убытков, причиненных обеспечением имущественных интересов (принятием обеспечительных мер) по заявлению ОАО «Группа 

«Илим». 

Размер денежного обязательства, обеспечиваемого договором: 

29 000 000 (двадцать девять миллионов) рублей. 

Срок действия договора:  

С момента подписания  и до 31.12.2012 года. 

17. Договор поручительства (обеспечение исполнения ОАО «Группа «Илим» денежного обязательства компенсировать возможные 

убытки, причиненные обеспечительными мерами в арбитражном процессе) между Открытым акционерным обществом «Группа 

«Илим» (Должник) и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (Поручитель). 

Стороны договора:   

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» - Должник,  

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» - Поручитель. 

Предмет договора:  

ООО «Финтранс ГЛ» обязуется отвечать субсидиарно с ОАО «Группа «Илим» перед  ООО «ЖЭК «Универсал 1» (ИНН 3805706563), 

ООО «ЖКК «Универсал» (ИНН 3805708225) за исполнение ОАО «Группа «Илим» денежного обязательства, заключающегося в 

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

обеспечительных мер в отношении указанных лиц в делах о взыскании задолженности и неустойки по договорам цессии по заявлениям 

ОАО «Группа «Илим» с требованиями к указанным лицам.  

Возникновения 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 об отказе в удовлетворении исков ОАО «Группа «Илим», при 

рассмотрении которых арбитражным судом г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области были приняты обеспечительные меры по 

заявлению ОАО «Группа «Илим». 

2. Вступившего в законную силу судебного акта арбитражного суда об удовлетворении иска к ОАО «Группа «Илим» о возмещении 

убытков, причиненных обеспечением имущественных интересов (принятием обеспечительных мер) по заявлению ОАО «Группа 

«Илим». 

Размер денежного обязательства, обеспечиваемого договором: 

18 000 000 (восемнадцать миллионов) рублей. 

Срок действия договора:  

С момента подписания  и до 31.12.2012 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». 

18. Договор поручительства (обеспечение исполнения ОАО «Группа «Илим» денежного обязательства компенсировать возможные 

убытки, причиненные обеспечительными мерами в арбитражном процессе) между Открытым акционерным обществом «Группа 

«Илим» (Должник) и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (Поручитель). 

Стороны договора:   

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» - Должник,  

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» - Поручитель. 

Предмет договора:  

ООО «Финтранс ГЛ» обязуется отвечать субсидиарно с ОАО «Группа «Илим» перед ООО «БратскВодСистема» (ИНН 3804008559) 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 
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исполнение ОАО «Группа «Илим» денежного обязательства, заключающегося в возмещении возможных убытков, вызванных 

применением Арбитражным судом г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области обеспечительных мер в отношении ООО 

«БратскВодСистема» в деле о взыскании задолженности и неустойки по договору на поставку воды по заявлению  ОАО «Группа 

«Илим» к ООО «БратскВодСистема». 

Возникновения 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 об отказе в удовлетворении исков ОАО «Группа «Илим», при 

рассмотрении которых арбитражным судом  г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области были приняты обеспечительные меры по 

заявлению ОАО «Группа «Илим». 

2. Вступившего в законную силу судебного акта арбитражного суда об удовлетворении иска к ОАО «Группа «Илим» о возмещении 

убытков, причиненных обеспечением имущественных интересов (принятием обеспечительных мер) по заявлению ОАО «Группа 

«Илим». 

Размер денежного обязательства, обеспечиваемого договором: 

25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей. 

Срок действия договора:  

С момента подписания  и до 31.12.2012 года. 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директорв ООО 

«Финтранс ГЛ». 

20. Дополнительное соглашение к договору №08ДУ от 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. 

Стороны дополнительного соглашения:  
ОАО «Группа «Илим» – Управляющая организация. 

ОАО «Илим Гофра» –  Общество. 

Предмет дополнительного соглашения: 

Изменить положения договора №08ДУ от 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: 

1 600 000 (один миллион шестьсот 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». 

22. 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. 

Стороны дополнительного соглашения:  
ОАО «Группа «Илим» – Управляющая организация. 

ООО «Финтранс ГЛ» –  Общество. 

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: 

4 180 000 (четыре миллиона сто восемьдесят 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». 

24. Договор купли-продажи между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» в качестве Продавца и Обществом с 

ограниченной о словоответственностью «Ленпромтранс» в качестве Покупателя. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 
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Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» – Продавец. 

Общество с ограниченной ответственностью «Ленпромтранс» - Покупатель.     

Предмет договора:  

Купля-продажа имущества (автопогрузчик дизельный Toyota 02-7FD18 с вилами, серийный № 15516, год выпуска 2001 г., инв.№ 

01AD1040000793).  

Общая стоимость договора, включая НДС:  

17 700 (семнадцать тысяч семьсот) рублей. 

Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, не включая НДС: 

15 000 (пятнадцать тысяч) рублей. 

Срок действия договора:   

С даты подписания обеими сторонами до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору. 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Ленпромтранс». 

 

26. Договор аренды зданий между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

качестве Арендодателя и Обществом с ограниченной ответственностью «Ека Палп энд Пэйпа Кемикалз РУ» в качестве Арендатора. 

Стороны договора:  

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

ООО «Ека Палп энд Пэйпа Кемикалз РУ» - Арендатор. 

Предмет договора:  

Предоставление во временное владение и пользование имущества:  

- здание насосной станции с резервуарами, с ямами для приема соли; назначение: производственное; общая площадь 90,3 кв.м; 

инвентарный номер: 4900/123; литер: А/123; этажность: 1; адрес: Архангельская область, г. Коряжма, промплощадка; условный номер 29-

29-09/008/2006-190,  и  

- здание 105 корпуса электролиза; назначение: производственное; общая площадь 9987 кв.м.; инвентарный номер: 4900/121; литер: А 121; 

этажность: 3; адрес: Архангельская область, г. Коряжма, промплощадка; условный номер 29-29-09/008/2006-031. 

Общая стоимость договора, с НДС:  

Не менее 13 535 450 (Тринадцать миллионов пятьсот тридцать пять тысяч четыреста пятьдесят) руб. 40 коп., но в любом случае не 

должна превышать 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей. 

Размер арендной платы по договору в месяц, с НДС: не менее 112 795 (Сто двенадцать тысяч семьсот девяносто пять) руб. 42 коп.  

Срок аренды по договору: 10 лет с даты государственной регистрации договора. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Ека Палп энд 

Пэйпа Кемикалз РУ». 

 

28. Договор аренды земельного участка между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 

Коряжме) в качестве Арендодателя и Обществом с ограниченной ответственностью «Ека Палп энд Пэйпа Кемикалз РУ» в качестве 

Арендатора. 

Стороны договора:  

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

ООО «Ека Палп энд Пэйпа Кемикалз РУ» - Арендатор. 

Предмет договора:  

Предоставление во временное владение и пользование земельного участка (категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное 

использование: под промышленную площадку; общая площадь 15939 кв. м; адрес: Архангельская область, МО «Город Коряжма», ул. 

им. Дыбцына; кадастровый номер: 29:23:010101:188). 

Общая стоимость договора, с НДС: не менее 1 870 728  (Один миллион восемьсот семьдесят тысяч семьсот двадцать восемь) руб. 46 

коп., но в любом случае не должна превышать 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей. 

Размер арендной платы по договору:  

Определяется  в соответствии с Приложением к Протоколу 

Срок аренды по договору: 10 лет с даты государственной регистрации договора. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Ека Палп энд 

Пэйпа Кемикалз РУ». 

 

32. Договор купли-продажи металлолома между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного - Ilim Holding SA, как лицо 
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общества «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Покупателя и Открытым акционерным обществом «Агросервис Вилегодское» в 

качестве Продавца. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Коряжме)  – 

Покупатель. 

Открытое акционерное общество «Агросервис Вилегодское» - Продавец.     

Предмет договора:  

Купля-продажа металлолома в количестве 8 тонн. 

Общая стоимость договора (НДС не облагается):  

20 000 (двадцать тысяч) рублей. 

Цена (стоимость) за единицу имущества по договору (НДС не облагается): 

2 500 (две тысячи пятьсот) рублей  за 1 тонну. 

Срок действия договора:   

С момента подписания до 31.12.2011 г. 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ОАО «Агросервис 

Вилегодское». 

34. Договор купли-продажи основных средств между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал Открытого 

акционерного общества «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Покупателя и Открытым акционерным обществом «Агросервис 

Вилегодское» в качестве Продавца. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Коряжме)  – 

Покупатель. 

Открытое акционерное общество «Агросервис Вилегодское» - Продавец.     

Предмет договора:  

Купля-продажа основных средств: склад под металл (востановл.), инв.№00000552. 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

363 806 (триста шестьдесят три тысячи восемьсот шесть) рублей 98 коп. 

Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, не включая НДС: 

308 311 (триста восемь тысяч триста одиннадцать) 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 ОАО «Агросервис 

Вилегодское». 

36. Договор купли-продажи металлолома между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного 

общества «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Покупателя и Обществом с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» в 

качестве Продавца. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Коряжме)  – 

Покупатель. 

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» - Продавец.     

Предмет договора:  

Купля-продажа металлолома в количестве 500 тонн. 

Общая стоимость договора (НДС не облагается):  

1 250 000 (один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей. 

Цена (стоимость) за единицу имущества по договору (НДС не облагается): 

2 500 (две тысячи пятьсот) рублей  за 1 тонну. 

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». 

38. Договор купли-продажи посадочного материала между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал Открытого - Ilim Holding SA, как лицо 
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акционерного общества «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Обществом с ограниченной ответственностью 

«Боровской лесопромышленный комбинат»  в качестве Покупателя. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Коряжме)  – 

Продавец. 

Общество с ограниченной ответственностью «Боровской лесопромышленный комбинат» - Покупатель.     

Предмет договора:  

Купля-продажа посадочного материала. 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

Не более 711 894 (семьсот одиннадцать тысяч восемьсот девяносто четыре) рубля. 

Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, не включая НДС: 

- сеянцы ели - 2,58 руб./шт.; 

- сеянцы сосны - 2,06 руб./шт.; 

- семена ели - 8730 руб./кг.; 

- семена сосны  - 1360 руб./кг. 

Срок действия договора:   

С момента подписания до 31.12.2011 г. 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Боровской 

ЛПК». 

 

40. Договор купли-продажи посадочного материала между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал Открытого 

акционерного общества «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Обществом с ограниченной ответственностью 

«ИлимСеверЛес»  в качестве Покупателя. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Коряжме)  – 

Продавец. 

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» - Покупатель.     

Предмет договора:  

Купля-продажа посадочного материала. 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

Не более 1 765 280 (один миллион семьсот шестьдесят пять тысяч двести восемьдесят) рублей. 

Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, не включая НДС: 

- сеянцы ели - 2,58 руб./шт.; 

- сеянцы сосны - 2,06 руб./шт.; 

- семена ели - 8730 руб./кг.; 

- семена сосны  - 1360 руб./кг. 

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». 

42. Договор купли-продажи посадочного материала между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал Открытого 

акционерного общества «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Открытым акционерным обществом «Котласское 

автотранспортное предприятие» в качестве Покупателя. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Коряжме)  – 

Продавец. 

Открытое акционерное общество «Котласское автотранспортное предприятие» - Покупатель.     

Предмет договора:  

Купля-продажа посадочного материала. 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ОАО 

«Котласавтотранс». 
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Не более 2 423 248 (два миллиона четыреста двадцать три тысячи двести сорок восемь) рублей. 

Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, не включая НДС: 

- сеянцы ели - 2,58 руб./шт.; 

- сеянцы сосны - 2,06 руб./шт.; 

- семена ели - 8730 руб./кг.; 

- семена сосны  - 1360 руб./кг. 

Срок действия договора:   

С момента подписания до 31.12.2011 г. 

44. Договор субаренды между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа 

«Илим» в г. Коряжме) в качестве Субарендатора и Открытым акционерным обществом «Котласское автотранспортное предприятие» в 

качестве Арендатора. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Коряжме)  – 

Субарендатор. 

Открытое акционерное общество «Котласское автотранспортное предприятие» - Арендатор.     

Предмет договора:  

Субаренда имущества: седельный тягач КамАЗ-5410, гос. рег. № Н034ЕА29, 1984 год выпуска, модель двигателя – 74009.10, двигатель 

№XW117401007322890, шасси (рама) № 030715, инв.№11307. 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

7 986 (семь тысяч девятьсот восемьдесят шесть) рублей. 

Размер арендной платы по договору, включая НДС: 

1 996 (одна тысяча девятьсот девяносто шесть) рублей 50 коп. в месяц. 

Срок действия договора:   

С 01.09.2011 г. до 31.12.2011 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ОАО 

«Котласавтотранс». 

 

VI.  

Протокол №4 (92) заседания Совета директоров  от 27.10.11г. Заинтересованные лица 

№
 

в
о

п
р

о
са

 

8. Договор аренды недвижимого имущества между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал Открытого 

акционерного общества «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Арендатора и Закрытым акционерным обществом «Илимхимпром» в 

качестве Арендодателя. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Братске) – 

Арендатор. 

Закрытое акционерное общество «Илимхимпром» - Арендодатель.     

Предмет договора:  

Аренда недвижимого имущества в соответствии с Приложением 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:   

С 01.01.2012 г. по 30.11.2012 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «ИХП». 
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10. Договор субаренды земельного участка №028-511-10 от 01.03.2010 г. между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» 

(филиал Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Арендатора и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Илим Тимбер Индастри» в качестве Субарендатора с учетом заключенного дополнительного соглашения от 

31.12.2010 г. 

Стороны договора: 

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Братске) - 

Арендатор.     

Общество с ограниченной ответственностью  «Илим Тимбер Индастри» - Субарендатор. 

Предмет договора: 

Арендатор обязуется предоставить Субарендатору в пользование из категорий земель поселений на условиях субаренды часть 

земельного участка под размещение объектов ООО «Илим Тимбер Индастри», имеющего кадастровый номер 38:34:016001:0001, общей 

площадью 66,2798 га, расположенного по адресу: г. Братск, в юго-восточной части жилого района Центральный. Земельный участок 

предоставлен Арендатору согласно Постановлению №373 от 22.03.2002 г., договору №1673 от 08.04.2002 г. 

Общая стоимость договора, включая НДС: 

Общая стоимость договора с учетом заключенного дополнительного соглашения от 31.12.2010 г. не превысит 2% балансовой 

стоимости активов Арендатора на дату принятия настоящего решения. 

Размер арендной платы по договору, включая НДС: 

1 343 911 (один миллион триста сорок три тысячи девятьсот одиннадцать) рублей 32 коп. в месяц 

Срок действия договора: 

С момента заключения на неопределенный срок. 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Зингаревич М.Г. и Зингаревич 

Б.Г., являющиеся также 

членами Совета директорв ООО 

«Илим Тимбер Индастри». 

11. Дополнительное соглашение к договору субаренды земельного участка №028-511-10 от 01.03.2010 г. между Открытым акционерным 

обществом «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Арендатора и 

Обществом с ограниченной ответственностью  «Илим Тимбер Индастри» в качестве Субарендатора. 

Стороны дополнительного соглашения: 

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Братске) - 

Арендатор.     

Общество с ограниченной ответственностью  «Илим Тимбер Индастри» - Субарендатор. 

Предмет дополнительного соглашения: 

Изменение положений договора субаренды земельного участка №028-511-10 от 01.03.2010 г. между Открытым акционерным 

обществом «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Арендатора и 

Обществом с ограниченной ответственностью  «Илим Тимбер Индастри» в качестве Субарендатора (далее по тексту – Договор), 

определяющих предмет Договора следующим образом: 

Предмет Договора: 

Арендатор обязуется предоставить Субарендатору в пользование из категорий земель населенных пунктов на условиях субаренды  

земельный участок  площадью 66,2798 га под размещение объектов ООО «Илим Тимбер Индастри», который является частью 

земельного участка, имеющего кадастровый номер 38:34:016001:131, почтовый адрес ориентира: Иркутская область, г. Братск, П 30 11 

00 00, предоставленного ОАО «Группа «Илим» на условиях аренды, что подтверждается договором аренды №1673 от 08.04.2002 г. 

(зарегистрированном 29.05.2002г. в ЕГРП за № 38-01/03-24/2002-40), соглашением №284 от 24.03.2006 г., письмом №НД-19/1863 от 

23.03.2007 г., соглашением б/н от 29.06.2007 г., дополнительным соглашением от 21.07.2011 г. 

Срок действия дополнительного соглашения: 

С момента подписания до полного исполнения сторонами обязательств, предусмотренных Договором. 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Зингаревич М.Г. и Зингаревич 

Б.Г., являющиеся также 

членами Совета директорв ООО 

«Илим Тимбер Индастри». 

15. Договор поставки (с элементами хранения) между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал Открытого 

акционерного общества «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Поставщика и Обществом с ограниченной ответственностью 

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

Стороны договора:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 
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Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске)  – 

Поставщик. 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске) - Покупатель.     

Предмет договора:  

Поставка горюче-смазочных материалов (с элементами хранения): 

№ п/п Наименование Ед. изм. Количество (не более) 

1 дизельное топливо (ГОСТ 305-82) тн 1 440 

2 бензин Аи-92 (ГОСТ 51105-97) тн 36 

3 смазочные материалы и технические жидкости тн 12 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

Не более 43 190 501 (сорок три миллиона сто девяносто тысяч пятьсот один) рубль 76 коп. 

Цена (стоимость) за единицу имущества и услуг по договору: 

- не более 42 288 000 (сорок два миллиона двести восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 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 

имущества. 

Срок действия договора:   

С момента подписания по 31.12.2012 г. (включительно). 

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». 

17. Договор поставки (с элементами хранения) между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал Открытого 

акционерного общества «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Поставщика и Обществом с ограниченной ответственностью 

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

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске)  – 

Поставщик. 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске) - Покупатель.     

Предмет договора:  

Поставка (с элементами хранения) товарно-материальных ценностей: 

№ п/п Наименование Ед. изм. Количество (не более) 

1 Запчасти к технологическому оборудованию шт 750 

2 Защитные средства, спецодежда шт, пары, компл 5000 

3 Химпродукция шт, кг, бал. 350 

4 Общезаводское оборудование шт 850 

5 Строительные материалы шт, тн, кг 12000 

6 Вспомогательные материалы шт, упак 1800 

7 Средства связи шт 400 

8 Прочие материалы шт 2500 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

Не более 60 100 000 (шестьдесят миллионов сто тысяч) рублей. 

Цена (стоимость) за единицу имущества и услуг по договору: 

- не более 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей 00 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 

13,7% торговой надбавки и фиксируется в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью договора; 

- стоимость вознаграждения за хранение на складе Поставщика составляет 12 руб., без учета НДС, в сутки за 1 тн. отпущенного с 

- 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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хранения имущества. 

Срок действия договора:   

С момента подписания  до 31.12.2012 г. (включительно). 

19. Договор агентирования 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. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) - 

Агент. 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске) - Принципал. 

Предмет договора:  

• Агент обязуется за вознаграждение по поручению Принципала совершать юридические и иные действия от имени и за счет 

Принципала для приобретения ТМЦ 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 ее 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. 

• Агент обязуется за вознаграждение по поручению Принципала совершать юридические и иные действия от имени и за счет 

Принципала для продажи техники, а именно: 

- проведение независимой оценки; 

- поиск покупателей. 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

2 832 000 (два миллиона восемьсот тридцать две тысячи) рублей. 

Размер агентского вознаграждения по договору, без НДС: 

200 000 (двести тысяч) рублей в месяц. 

Срок действия договора:  

С 01.01.2012 г. до 31.12.2012 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». 

21. Договор на оказание услуг 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 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 
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ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске) в качестве Заказчика. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске)  – 

Исполнитель. 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске) - Заказчик.     

Предмет договора:  

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

локализации аварийных и других чрезвычайных ситуаций, оказание услуг по техническому обслуживанию средств противопожарной 

защиты, на объектах филиала Заказчика в городе Усть-Илимске Иркутской области в соответствии с перечнем видов работ (услуг) 

определенных в Приложении №2 к настоящему Протоколу. 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

Не более 1 979 851 (один миллион девятьсот семьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль 20 коп. 

Цена (стоимость) услуг по договору, без НДС: 

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

локализации аварийных и других чрезвычайных ситуаций: 134 820 (сто тридцать четыре тысячи восемьсот двадцать) рублей 00  коп.  в 

месяц; 

- стоимость услуг по техническому обслуживанию средств противопожарной защиты: не более 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей в год, 

при этом стоимость услуг формируется из себестоимости и 5% торговой надбавки. 

Срок действия договора:   

С 01.01.2012 г. по 31.12.2012 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». 

23. Договор на выполнение проектных работ между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал Открытого 

акционерного общества «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Заказчика и Открытым акционерным обществом «Сибирский 

научно-исследовательский институт лесной и целлюлозно-бумажной промышленности» в качестве Исполнителя. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) – 

Заказчик. 

Открытое акционерное общество «Сибирский научно-исследовательский институт лесной и целлюлозно-бумажной промышленности» 

- Исполнитель.     

Предмет договора:  

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить проектные работы по оптимизации технологических режимов 41 и 42 отделов 

промывки и сортирования небеленой целлюлозы после модернизации, определению нормативов отходов небеленого и беленого 

сортирования, химических потерь при отбелке целлюлозы. 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

1 770 000 (один миллион семьсот семьдесят тысяч) рублей. 

Цена (стоимость) работ по договору, без НДС: 

1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей. 

Срок действия договора:   

С момента подписания по 31.01.2012 г. (включительно). 

Срок выполнения работ по договору: 

Начало выполнения работ: после подписания договора, но не позднее 01.11.2011 г. 

Окончание выполнения работ: не позднее 31.12.2011 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ОАО «СибНИИ ЦБП». 

 

25. Дополнительное соглашение №2 к договору на оказание транспортных услуг с экспортируемой продукцией №950-25/1Ф от 

01.01.2011г. между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «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 (далее – Дополнительное соглашение). 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 
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Стороны Дополнительного соглашения:  

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

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Коряжме) - Исполнитель. 

Срок действия Дополнительного соглашения: с 01.11.2011г. до 31.12.2011г.  

Предмет Дополнительного соглашения:  

1) включить в перечень услуг, оказываемых по договору на оказание транспортных услуг с экспортируемой продукцией №950-25/1Ф от 

01.01.2011г. между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «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 (далее – Договор) следующий вид услуг: 

- выгрузка химикатов/лесохимии и прочей продукции. 

2) изменить положения Договора, определяющие общую стоимость Договора и  цену (стоимость) услуг по Договору следующим 

образом:  

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

- подача-уборка вагонов (грузоперевозки) – 70 руб. 20 коп. за тонну. 

- комплексная услуга по погрузке готовой продукции в вагоны – 159 руб. 14 коп. за тонну. 

- комплексная услуга по погрузке готовой продукции в контейнера и автомашины – 120 руб. 05 коп. за тонну. 

- выгрузка химикатов/лесохимии и прочей продукции – 40 руб. 64 коп. за тонну. 

Общая стоимость Договора (с НДС): 156 500 000 (Сто пятьдесят шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей. 

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». 

27. Дополнительное соглашение №2 к договору на оказание транспортных услуг №950-25/2Ф от 01.01.2011г. между Открытым 

акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «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 (далее – 

Дополнительное соглашение). 

Стороны Дополнительного соглашения:  

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

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Коряжме) - Исполнитель. 

Срок действия Дополнительного соглашения: с 01.11.2011г. до 31.12.2011г.  

Предмет Дополнительного соглашения:  

1) включить в перечень услуг, оказываемых по договору на оказание транспортных услуг №950-25/2Ф от 01.01.2011г. между Открытым 

акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «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 (далее – 

Договор) следующий вид услуг: 

- выгрузка химикатов/лесохимии и прочей продукции. 

2) изменить положение Договора, определяющее цену (стоимость) услуг по Договору следующим образом (без НДС):  

- подача-уборка вагонов (грузоперевозки) – 70 руб. 20 коп. за тонну. 

- комплексная услуга по погрузке готовой продукции в вагоны – 159 руб. 14 коп. за тонну. 

- комплексная услуга по погрузке готовой продукции в контейнера и автомашины – 120 руб. 05 коп. за тонну. 

- выгрузка химикатов/лесохимии и прочей продукции – 40 руб. 64 коп. за тонну. 

- 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». 

29. Дополнительное соглашение №1 к договору об организации перевозок грузов автомобильным транспортом и оказания услуг 

механизмами №1/ТР от 06.12.10 г. между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «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 (далее – Дополнительное соглашение). 

Стороны Дополнительного соглашения:  

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

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Коряжме) - Исполнитель. 

Срок действия Дополнительного соглашения: с 01.11.2011 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 
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Предмет Дополнительного соглашения:  

Изменить положение Договора, определяющее цену (стоимость) услуг по Договору в соответствии с Приложением  к Протоколу. 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директорв ООО 

«Финтранс ГЛ». 

31. Договор об оказании услуг по приему и утилизации отходов 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. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) -  Исполнитель, 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Коряжме) - Заказчик. 

Предмет договора:  

- передача, прием и использование на рекультивируемом щелоконакопителе Исполнителя малоопасных отходов 4-5 класса опасности, 

образуемых в результате производственной деятельности в объеме 96,25 тонн. 

- передача, прием и утилизация в энерготехнологической станции Исполнителя отходов 3-4 классов опасности, образуемых в 

результате производственной деятельности Заказчика в размере 35,72 тонн. 

- передача, прием и обезвреживание в станции биологической очистки промышленных стоков Исполнителя отходов 2 класса 

опасности, образуемых в результате производственной деятельности Заказчика, в размере 3,88 м3. 

Общая стоимость договора, с НДС: не более 67 109 (Шестьдесят семь тысяч сто девять) руб. 25 коп. 

Цена (стоимость) услуг по договору, без НДС:  

- услуги по утилизации отходов на щелоконакопителе – 590 руб./тонн. 

- услуги по утилизации отходов в энерготехнологической станции – 2 руб./тонн. 

- услуги по обезвреживанию отходов на станции биологической очистки промышленных стоков – 4 046 руб./тыс.м3. 

Срок действия договора:  с  01.11.11г. по 31.12.12г. 

- 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 купли-продажи недвижимого имущества между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

«Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Обществом с ограниченной ответственностью «Илим Тимбер Индастри» в качестве 

Покупателя. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) -  Продавец, 

Общество с ограниченной ответственностью «Илим Тимбер Индастри»  - Покупатель. 

Предмет договора: купля-продажа недвижимого имущества: 

- Здание завода ДВП со зданием склада готовой продукции ДВП, назначение: производственное, общая площадь 15912,5 кв.м., 

инвентарный номер: 4900/40; литер: А40; А´40; этажность: 2, адрес объекта: Архангельская область, г. Коряжма, промплощадка, 

свидетельство о государственной регистрации права от 10.09.10 г. серия 29-АК №521723; 

- Земельный участок, площадью 20 488 кв.м., с кадастровым номером 29:23:010101:187, категория земель - земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: под промышленную площадку, местоположение участка: Архангельская область, МО «Город Коряжма», 

ул. им. Дыбцына, свидетельство о государственной регистрации права от 07.06.11 г. серия 29-АК №614574. 

Общая стоимость договора, с НДС: 3 570 000 руб. (Три миллиона пятьсот семьдесят тысяч) руб. 

Цена (стоимость) за единицу имущества по договору:  

- Здание завода ДВП со зданием склада готовой продукции ДВП (местонахождение: Архангельская область, г. Коряжма, 

промплощадка, свидетельство о государственной регистрации права от 10.09.10 г. серия 29-АК №521723) 2 970 000 (Два миллиона 

девятьсот семьдесят тысяч) рублей, с НДС; 

- Земельный участок (кадастровый номер  29:23:010101:187, местоположение: Архангельская область, МО «Город Коряжма», ул. им. 

Дыбцына, свидетельство о государственной регистрации права от 07.06.11 г. серия 29-АК №614574) – 600 000 (Шестьсот тысяч) 

рублей, НДС не облагается. 

Срок действия договора:  договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих 

обязательств по договору. 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Зингаревич М.Г. и Зингаревич 

Б.Г., являющиеся также 

членами Совета директорв ООО 

«Илим Тимбер Индастри». 
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35. Дополнительное соглашение №1 к договору поставки №ЦС-02п-11/3-685 от 04.03.2011 г. между Открытым акционерным обществом 

«Группа «Илим» в качестве Поставщика и Открытым акционерным обществом «Илим Гофра» в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №1:   

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» - Поставщик. 

Открытое акционерное общество «Илим Гофра» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №1:  

С момента подписания до 29.02.2012 г. 

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

Изменение положений договора поставки №ЦС-02п-11/3-685 от 04.03.2011 г. между  ОАО «Группа «Илим» в качестве Поставщика и 

ОАО «Илим Гофра» в качестве Покупателя (далее по тексту – Договор), определяющих цену (стоимость) за единицу химической 

продукции (далее по тексту – Товар)  по Договору следующим образом: 

Цена (стоимость) за единицу Товара формируется Поставщиком из учетной стоимости Товара, согласовывается при подписании 

Приложения к Договору в соответствии с конъюнктурой внутреннего рынка, качеством и количеством поставляемого Товара и 

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

Товара должна находиться в следующих пределах: 

 № 

п/п 
Наименование Товара 

Ед. 

измерения 

Цена продажи за 

единицу,  

без НДС (руб.)    

минимальная 

Цена продажи  за 

единицу,  

без НДС  (руб.) 

максимальная 

1 Крахмал кукурузный ГОСТ Р51985-2002 тн. 17000 23800 

2 
Натр едкий (каустик) ГОСТ 2263-79 РД, 

высший сорт 
тн. 14500 17400 

 

- 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». 

37. Дополнительное соглашение №9 к договору №10215473 от 22.12.2010 г. между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» 

(филиал Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Открытым акционерным обществом 

«Илим Гофра» в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №9:   

Продавец – Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. 

Братске), 

Покупатель – Открытое акционерное общество «Илим Гофра». 

Срок действия Дополнительного соглашения № 9:  

С даты подписания до окончания срока действия договора №10215473 от 22.12.2010 г., заключенного между Открытым акционерным 

обществом «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и 

Открытым акционерным обществом «Илим Гофра» в качестве Покупателя (далее – Договор). 

Предмет Дополнительного соглашения  № 9:  

Изменить положения Договора, определяющие объем поставки по Договору, общую стоимость Договора, цену (стоимость) за единицу 

товара по договору, срок отгрузки по Договору и срок действия Договора, следующим образом: 

Объем поставки по Договору:  

Общее количество товара, поставляемого по Договору, составляет  не более 8 000 тонн. При поставке товара допускается отклонение 

его количества в пределах +/- 10% 

Общая стоимость Договора, с НДС:  

Не более 316 800 000 (триста шестнадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей. 

Цена (стоимость) за  единицу товара по Договору, с НДС:  

Цены на товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в рублях и согласовывается в Протоколе согласования цены к 

Договору в соответствии с конъюнктурой мирового и внутреннего рынка, качеством и количеством поставляемого товара и другими 

- 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». 
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факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии товара цена за единицу товара 

должна находится в пределах от 24  000 руб.  до 36 000 руб.  за 1 тонну товара. 

Срок отгрузки по Договору: по 31 декабря  2012 года. 

Срок действия Договора: до 31 декабря 2012 года. 

39. Договор субаренды части нежилого помещения между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» в качестве Арендатора и 

Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» в качестве Субарендатора. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» -  Арендатор. 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ»  - Субарендатор. 

Предмет договора:  

Арендатор передает, а Субарендатор принимает в аренду часть нежилого помещения, общей площадью 471,63 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; кабинет №317 

– 65,06 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:  

5 706 723 (Пять миллионов семьсот шесть тысяч семьсот двадцать три) рубля. 

Размер арендной платы по договору, включая НДС: 

518 793 (Пятьсот восемнадцать тысяч семьсот девяносто три) рубля в месяц.  

Срок действия договора: 

С 01.11.2011 г. по 30.09.2012 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». 

41. Контракт №643/96789280/11109114 купли-продажи бумаги для изготовления обоев (СТО 99880012-001-2007) между Открытым 

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

качестве Покупателя. 

Стороны Контракта:   

Продавец – Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме), 

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Предмет Контракта: 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 по Контракту:  

7 000 тонн. 

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

партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ГТД.  

Общая стоимость Контракта, включая НДС:  

Не более 7 669 200 долларов США. 

Цена (стоимость) единицы Товара по Контракту, без НДС:  

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 

находится в пределах от 664 долларов США до 996  долларов США за Тонну товара. 

- 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 Контракта: Контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и прекращает свое действие по истечении 12 

месяцев с даты, предусмотренной для завершения поставки Товара (31 декабря 2012 года). 

Срок отгрузки по Контракту: по 31 декабря 2012 года. 

Условия поставки по Контракту: FCA (Инкотермс 2000 г.) 

43. Контракт №643/96789280/11109115 купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), между ОАО  «Группа 

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

Стороны Контракта:   

Продавец – Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме), 

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Предмет Контракта: 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 по Контракту:  

7 000 тонн. 

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

партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ГТД.  

Общая стоимость Контракта, включая НДС:  

Не более 7 576 800 долларов США. 

Цена (стоимость) единицы Товара по Контракту, без НДС:  

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 

находится в пределах от 656 долларов США до 984  долларов США за тонну Товара. 

Срок действия Контракта: Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и прекращает свое действие по истечении 12 

месяцев с даты, предусмотренной для завершения поставки Товара (31 декабря 2012 года). 

Срок отгрузки по Контракту: по 31 декабря 2012 года. 

Условия поставки по Контракту: 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. 

45. Дополнительное соглашение №1 к контракту №643/96789280/11106069 от «29» июня  2011г. купли-продажи остатков от нарезки 

мешочной бумаги (СТО 05711131-006-2008) между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №1). 

Стороны Дополнительного соглашения №1: 

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №1: 

с даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №1 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/11106069 от 

«29» июня  2011г. 

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

Изменить положения контракта № 643/96789280/11106069 от «29» июня  2011г. купли-продажи  остатков от нарезки мешочной бумаги 

(СТО 05711131-006-2008) между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim 

Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт), определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) 

единицы Товара по Контракту, общую стоимость Контракта, объем поставки  по Контракту и срок отгрузки  по Контракту следующим 

образом:    

Общая стоимость Контракта :  

не более 620 400 евро. 

Объем поставки по Контракту:  

1 000 тонн. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является Ilim Trading SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директорв Ilim 

Trading SA. 
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Цена (стоимость) единицы Товара по Контракту:  

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

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

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

находится в пределах от 376 до 564  евро  за тонну Товара. 

Срок отгрузки по Контракту:  по 31.08.2012 г. 

47. Договор об оказании услуг по перекачке хлората натрия между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал 

Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Исполнителя и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Ека Палп энд Пэйпа Кемикалз РУ» в качестве Заказчика. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) -  Исполнитель, 

Общество с ограниченной ответственностью «Ека Палп энд Пэйпа Кемикалз РУ»  - Заказчик. 

Предмет договора: 

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать, а Заказчик обязуется оплатить услуги по перекачке хлората натрия в 

железнодорожные цистерны. 

Объем услуг по договору:  

не более 2200 кубических метров в год.  

Общая стоимость договора (в том числе НДС): 

Не более 1 047 000 000 (один миллиард сорок семь миллионов) рублей. 

Цена (стоимость) услуг по договору (в том числе НДС):  

64 (шестьдесят четыре) рубля 90 коп. за перекачку одного кубического метра хлората натрия. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Ека Палп энд 

Пэйпа Кемикалз РУ». 

 

51. Договор сервисного обслуживания между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного 

общества «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Исполнителя и Обществом с ограниченной ответственностью «Ека Палп энд Пэйпа 

Кемикалз РУ» в качестве Заказчика. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) -  Исполнитель, 

Общество с ограниченной ответственностью «Ека Палп энд Пэйпа Кемикалз РУ»  - Заказчик. 

Предмет договора: 

Исполнитель обязуется осуществлять ремонт и обслуживание производственного оборудования Заказчика, задействованного на 

производстве хлората натрия, в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Общая стоимость договора (в том числе НДС): 

Не более 1 047 000 000 (один миллиард сорок семь миллионов) рублей. 

Цена (стоимость) услуг по договору:  

Цена (стоимость) услуг определяется в соответствии с Приложением к Протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Ека Палп энд 

Пэйпа Кемикалз РУ». 

 

53. Договор об оказании услуг телефонной связи между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал Открытого 

акционерного общества  «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Оператора связи и Обществом с ограниченной ответственностью 

«Ека Палп энд Пэйпа Кемикалз РУ»  в качестве Абонента. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) -  Оператор связи, 

Общество с ограниченной ответственностью «Ека Палп энд Пэйпа Кемикалз РУ»  - Абонент. 

Предмет договора: 

Оператор связи оказывает Абоненту услуги местной телефонной связи (за исключением услуг местной телефонной связи с 

использованием таксофонов и средств коллективного доступа).  

Общая стоимость договора (в том числе НДС): 

Не более 1 047 000 000 (один миллиард сорок семь миллионов) рублей. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Ека Палп энд 

Пэйпа Кемикалз РУ». 
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Цена (стоимость) услуг по договору (в том числе НДС): 

Цена (стоимость) услуг определяется в соответствии с Приложением к Протоколу. 

55. Договор на подачу сжатого воздуха между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного 

общества «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Снабжающей организации и Обществом с ограниченной ответственностью «Ека 

Палп энд Пэйпа Кемикалз РУ»  в качестве Потребителя. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) -  Снабжающая организация, 

Общество с ограниченной ответственностью «Ека Палп энд Пэйпа Кемикалз РУ»  - Потребитель. 

Предмет договора: 

Снабжающая организация обязуется подавать Потребителю сжатый воздух, а Потребитель обязуется оплачивать принятый сжатый 

воздух, а также соблюдать предусмотренный договором режим его потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации 

находящихся в его ведении сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением сжатого 

воздуха. 

Объем поставки по договору:  

не более 18 000 000 кубических метров в год.  

Общая стоимость договора (в том числе НДС): 

Не более 1 047 000 000 (один миллиард сорок семь миллионов) рублей. 

Цена (стоимость) за единицу имущества по договору:  

Цена (стоимость) за единицу имущества  формируется из себестоимости и торговой надбавки в размере не более 3%, при этом должна 

находиться в следующих пределах: 

- не менее 173,50 руб. за 1000 кубических метров (без учета НДС) на период с 01.11.2011 г. по 30.06.2012 г.; 

- не менее 190,85 руб. за 1000 кубических метров (без учета НДС) на период с 01.07.2012 г. по 31.12.2012 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Ека Палп энд 

Пэйпа Кемикалз РУ». 

 

57. Договор на подачу хоз.питьевой и механически очищенной воды, сброс и прием сточных вод между Открытым акционерным 

обществом «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Энергонабжающей 

организации и Обществом с ограниченной ответственностью «Ека Палп энд Пэйпа Кемикалз РУ»  в качестве Потребителя. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) -  Энергоснабжающая организация, 

Общество с ограниченной ответственностью «Ека Палп энд Пэйпа Кемикалз РУ»  - Потребитель. 

Предмет договора: 

Энергоснабжающая организация обязуется подавать хоз.питьевую, механически  очищенную воду Потребителю, а также принимать 

сточные воды от Потребителя и оказывать Потребителю услуги по хоз. фекальной и биологической очистке принимаемых сточных вод, 

а Потребитель обязуется оплачивать принятую хоз.питьевую, механически  очищенную воду, а также соблюдать предусмотренные 

договором лимиты и режим потребления и водоотведения, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении сетей и 

исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением хоз.питьевой, механически  очищенной воды и 

сбросом сточных вод. 

Объем поставки по договору:  

- не более 545 000 кубических метров механически очищенной воды в год; 

- не более 150 000 кубических метров хоз.питьевой воды в год.  

Объем услуг по договору: 

- не более 150 000 кубических метров сточных  вод в год по хоз.фекальной очистке; 

- не более 150 000 кубических метров сточных  вод в год по биологической  очистке. 

Общая стоимость договора (в том числе НДС): 

Не более 1 047 000 000 (один миллиард сорок семь миллионов) рублей. 

Цена (стоимость) за единицу имущества и услуг по договору:  

Цена (стоимость) за единицу имущества и услуг определяются в соответствии с Приложением к Протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Ека Палп энд 

Пэйпа Кемикалз РУ». 
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59. Договор теплоснабжения между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества 

«Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Энергонабжающей организации и Обществом с ограниченной ответственностью «Ека Палп 

энд Пэйпа Кемикалз РУ» в качестве Потребителя. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) -  Энергоснабжающая организация, 

Общество с ограниченной ответственностью «Ека Палп энд Пэйпа Кемикалз РУ»  - Потребитель. 

Предмет договора: 

Энергоснабжающая организация обязуется подавать Потребителю тепловую энергию и (или) теплоноситель, соответствующую 

количественным и качественным параметрам, установленным договором, а Потребитель обязуется оплачивать полученную тепловую 

энергию и (или) теплоноситель, а также обеспечивать соблюдение установленных договором режимов потребления, обеспечивать 

безопасность эксплуатации находящихся в его ведении сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с 

потреблением тепловой энергии и (или) теплоносителя. 

Объем поставки по договору:  

- не более 7916,7 Гкал тепловой энергии в паре в год;  

- не более 9614 Гкал тепловой энергии в горячей воде в год.  

Общая стоимость договора (в том числе НДС): 

Не более 1 047 000 000 (один миллиард сорок семь миллионов) рублей. 

Цена (стоимость) за единицу  имущества по договору:  

Цена (стоимость) имущества определяется в соответствии с Приложением к Протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Ека Палп энд 

Пэйпа Кемикалз РУ». 

 

61. Договор хранения между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества  «Группа 

«Илим» в г. Коряжме) в качестве Хранителя и Обществом с ограниченной ответственностью «Ека Палп энд Пэйпа Кемикалз РУ»  в 

качестве Поклажедателя. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) -  Хранитель, 

Общество с ограниченной ответственностью «Ека Палп энд Пэйпа Кемикалз РУ»  - Поклажедатель. 

Предмет договора: 

Хранитель обязуется за вознаграждение принимать и хранить имущество (кристаллический хлорат натрия), переданное ему 

Поклажедателем, и возвратить это имущество в сохранности по первому требованию Поклажедателя. 

Объем оказываемых услуг по договору:  

Количество находящегося на хранении кристаллического хлората натрия не должно превышать 350 тонн. 

Общая стоимость договора (в том числе НДС): 

Не более 1 047 000 000 (один миллиард сорок семь миллионов) рублей. 

Размер вознаграждения за хранение по договору (в том числе НДС): 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Ека Палп энд 

Пэйпа Кемикалз РУ». 

 

63. 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 «Ека Палп энд Пэйпа Кемикалз РУ» в 

качестве Покупателя. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) -  Поставщик, 

Общество с ограниченной ответственностью «Ека Палп энд Пэйпа Кемикалз РУ»  - Покупатель. 

Предмет договора: 

В соответствии с условиями договора Поставщик обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимый или закупаемый 

им товар Покупателю (поставить товар Покупателю), а Покупатель обязуется принять и оплатить товар. 

Перечень поставляемого товара определяется в соответствии с Приложением  к Протоколу. 

Общая стоимость договора (в том числе НДС): 

Не более 1 047 000 000 (один миллиард сорок семь миллионов) рублей. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Ека Палп энд 

Пэйпа Кемикалз РУ». 
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Цена (стоимость) за единицу  имущества по договору:  

Цена (стоимость) за единицу  имущества определяется в соответствии Приложением к Протоколу. 

65. Рамочный договор № ОК/80130-26 от 01.09.2011 г.  между  Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО 

«Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Заказчика и Закрытым акционерным обществом «Интернешнл Пейпер» в качестве 

Исполнителя. 

Стороны договора:   

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Заказчика и Закрытое 

акционерное общество «Интернешнл Пейпер» в качестве Исполнителя. 

Предмет договора:  

Оказание услуг по проведению производственной практики работников ОАО «Группа «Илим» в ЗАО «Интернешнл Пейпер», а именно 

на целлюлозно-бумажном комбинате в г. Светогорске, а также услуг по проведению аттестации работников ОАО «Группа «Илим» по 

итогам прохождения ими производственной практики, в соответствии с Приложением к Протоколу.  

Общая стоимость договора, включая НДС:  

Не более 4 000 000 (четыре миллиона) рублей. 

Цена (стоимость) услуг по договору, включая НДС:  

Определяется в соответствии с Приложением  к Протоколу. 

Срок действия договора:  

С 01.09.2011 г. до 31.05.2013 г. 

Срок оказания услуг по договору: 

Определяется в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Иные существенные условия договора:  

Заказчик самостоятельно оплачивает размещение работников в месте оказания услуг. 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Максимо 

Пачеко, являющиеся также 

членами Совета директорв ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

67. Договор купли-продажи недвижимости 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. 

Стороны договора:   

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

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» - Продавец. 

Предмет договора:  

Купля-продажа недвижимого имущества в соответствии с Приложением к Протоколу.  

Общая стоимость договора, включая НДС:  

Не более 2 726 400 (два миллиона семьсот двадцать шесть тысяч четыреста) рублей. 

Цена (стоимость) за единицу имущества  по договору, не включая НДС:  

Определяется в соответствии с Приложением  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». 

69. Договор купли-продажи пиловочника (ель) между  Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

«Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Обществом с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» в качестве Покупателя. 

Стороны договора:   

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

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» - Покупатель. 

Предмет договора:  

Купля-продажа пиловочника (ель) ГОСТ 9463-88, 1-2 сорт от 14 см. 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

Не более 89 852 (восемьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят два) рубля 28 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 

«ИлимСеверЛес»; 

- Член Совета директоров ОАО 

«Группа «Илим» Франц Йозеф 

Маркс, являющийся также 

членом Совета директорв ООО 
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1 400 (одна тысяча четыреста) рублей за 1 куб.м.  

Срок действия договора:  

С момента подписания до 31.12.2011 г. 

«ИлимСеверЛес». 

70. Дополнительное соглашение к договору подряда по заготовке лесоматериалов №Л/ЛХ/14-2011/БОР/П от 01.01.2011 г. между  

Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Подрядчика и 

Обществом с ограниченной ответственностью «Боровской лесопромышленный комбинат» в качестве Заказчика. 

Стороны дополнительного соглашения:   

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме)  - Подрядчик. 

Общество с ограниченной ответственностью «Боровской лесопромышленный комбинат» - Заказчик. 

Срок действия дополнительного соглашения: 

С момента подписания до 31.12.2011 г. 

Предмет дополнительного соглашения:  

Изменение положений договора подряда по заготовке лесоматериалов №Л/ЛХ/14-2011/БОР/П от 01.01.2011 г. между Открытым 

акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Подрядчика и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Боровской лесопромышленный комбинат» в качестве Заказчика (далее по тексту – Договор), 

определяющих срок выполнения работ по Договору и срок действия Договора, следующим образом: 

Срок выполнения работ по Договору:  

С 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. 

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». 

 

71. Дополнительное соглашение к договору купли-продажи лесоматериалов №Л/ЛХ/14-2011/БОР/К от 01.01.2011 г. 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. 

Стороны дополнительного соглашения:   

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

Общество с ограниченной ответственностью «Боровской лесопромышленный комбинат» - Продавец. 

Срок действия дополнительного соглашения: 

С момента подписания до 31.12.2011 г. 

Предмет дополнительного соглашения:  

Изменение положений договора купли-продажи лесоматериалов №Л/ЛХ/14-2011/БОР/К от 01.01.2011 г. 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 (далее по тексту – Договор), 

определяющих срок действия Договора, следующим образом: 

Срок действия Договора:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Боровской 

ЛПК». 

 

72. Дополнительное соглашение к договору подряда по заготовке лесоматериалов №Л/ЛХ/15-2011/ИСЛ/П от 01.01.2011 г. между  

Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Подрядчика и 

Обществом с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» в качестве Заказчика. 

Стороны дополнительного соглашения:   

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме)  - Подрядчик. 

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» - Заказчик. 

Срок действия дополнительного соглашения: 

С момента подписания до 31.12.2011 г. 

Предмет дополнительного соглашения:  

Изменение положений договора подряда по заготовке лесоматериалов №Л/ЛХ/15-2011/ИСЛ/П от 01.01.2011 г. между Открытым 

акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Подрядчика и Обществом с 

- 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». 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2011 год 2011 
 

ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» в качестве Заказчика (далее по тексту – Договор), определяющих предмет Договора 

(в части объема заготовки лесоматериалов), общую стоимость Договора, срок выполнения работ по Договору и срок действия 

Договора, следующим образом: 

Предмет Договора (в части объема заготовки лесоматериалов): 

Не более 84 тыс. куб.м. 

Общая стоимость Договора, включая НДС: 

Не более 20 498 016 (двадцать миллионов четыреста девяносто восемь тысяч шестнадцать) рублей. 

Срок выполнения работ по Договору:  

С 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. 

Срок действия Договора:  

С момента подписания  до 31.12.2011 г. 

73. Дополнительное соглашение к договору купли-продажи лесоматериалов №Л/ЛХ/15-2011/ИСЛ/К от 01.01.2011 г. 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. 

Стороны дополнительного соглашения:   

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

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» - Продавец. 

Срок действия дополнительного соглашения: 

С момента подписания до 31.12.2011 г. 

Предмет дополнительного соглашения:  

Изменение положений договора купли-продажи лесоматериалов №Л/ЛХ/15-2011/ИСЛ/К от 01.01.2011 г. 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 (далее по тексту – Договор), определяющих предмет Договора (в 

части объема лесоматериалов), общую стоимость Договора и срок действия Договора, следующим образом: 

Предмет Договора (части объема лесоматериалов): 

Не более 84 тыс. куб.м. 

Общая стоимость Договора, включая НДС: 

Не более 71 862 000 (семьдесят один миллион восемьсот шестьдесят две тысячи) 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». 

74. Дополнительное соглашение к договору купли-продажи лесоматериалов №Л/ЛХ/17-2011/ИСЛ/К от 01.01.2011 г. 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. 

Стороны дополнительного соглашения:   

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

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» - Продавец. 

Срок действия дополнительного соглашения: 

С момента подписания до 31.12.2011 г. 

Предмет дополнительного соглашения:  

Изменение положений договора купли-продажи лесоматериалов №Л/ЛХ/17-2011/ИСЛ/К от 01.01.2011 г. 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 (далее по тексту – Договор), определяющих срок действия 

Договора, следующим образом: 

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». 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2011 год 2011 
 

111. Договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Ека Палп энд Пэйпа Кемикалз РУ» 

между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» в качестве Продавца и компанией с ограниченной ответственностью 

«Акзо Нобель Палп энд Пейпа Кемикалз Б.В.» (Нидерланды) в качестве Покупателя. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» - Продавец; 

Компания с ограниченной «Акзо Нобель Палп энд Пейпа Кемикалз Б.В.» (Нидерланды) - Покупатель. 

Предмет договора: Продавец продает Покупателю долю в размере 100 % от уставного капитала Общества с ограниченной 

ответственностью «Ека Палп энд Пэйпа Кемикалз РУ» (ОГРН 1112904000725, ИНН 2905011147, место нахождения: Российская 

Федерация, 165651, Архангельская область, г. Коряжма, промплощадка, здание 105 корпуса электролиза).  

Общая стоимость договора (НДС не облагается):  

990,000 евро в рублях по курсу ЦБ РФ на дату заключения договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Ека Палп энд 

Пэйпа Кемикалз РУ», но в любом случае не ниже 40 018 000 рублей. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является компания с 

ограниченной ответственностью 

«Акзо Нобель Палп энд Пейпа 

Кемикалз Б.В.» (Нидерланды). 

VII.  

Протокол №6 (94) заседания Совета директоров  от 13.12.11г. Заинтересованные лица 

№
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13. Договор по выполнению комплекса работ (услуг), связанных с предупреждением и тушением пожаров, №311/12/01 от 07.11.2011 г. 

между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества  «Группа «Илим» в г. 

Коряжме) в качестве Исполнителя и Обществом с ограниченной ответственностью «Ека Палп энд Пэйпа Кемикалз РУ»  в качестве 

Заказчика. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) -  Исполнитель, 

Общество с ограниченной ответственностью «Ека Палп энд Пэйпа Кемикалз РУ»  - Заказчик. 

Предмет договора: 

Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению комплекса работ, связанных с  предупреждением и тушением пожаров, 

проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ при локализации аварий и других чрезвычайных ситуаций, 

осуществлением сервисного обслуживания средств пожаротушения на объектах Заказчика (производственные корпуса ПХР: корпус 

103 (здание насосной станции с резервуарами с ямами для приема соли), корпус 105 (здание корпуса электролиза)). 

Общая стоимость договора (в том числе НДС): 

Не более 1 163 000 000 (один миллиард сто шестьдесят три миллиона) рублей. 

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

13 642 (тринадцать тысяч шестьсот сорок два) рубля 50 коп. в месяц. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Ека Палп энд 

Пэйпа Кемикалз РУ». 

 

15. Договор аренды крана между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

качестве Арендодателя и Обществом с ограниченной ответственностью «Ека Палп энд Пэйпа Кемикалз РУ» в качестве Арендатора. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) -  Арендодатель, 

Общество с ограниченной ответственностью «Ека Палп энд Пэйпа Кемикалз РУ» - Арендатор. 

Предмет договора:  

Предоставление во временное владение и пользование имущества:  

Кран специальный грейферный двухбалочный грузоподъемностью 5 тонн  для осуществления разгрузочных работ по адресу: г. 

Коряжма, промплощадка, здание 105 корпуса электролиза, смонтированный. 

Общая стоимость договора, с НДС:  

10 238 270 (десять миллионов двести тридцать восемь тысяч двести семьдесят) рублей 40 коп. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Ека Палп энд 

Пэйпа Кемикалз РУ». 

 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2011 год 2011 
 

Размер арендной платы по договору в месяц, с НДС:  

85 318 (восемьдесят пять тысяч триста восемнадцать) рублей 92 коп. 

Срок действия договора:  

10 лет с момента подписания Сторонами. 

VIII.  

Протокол №7 (95) заседания Совета директоров  от 21.12.11г. Заинтересованные лица 

№
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10. Дополнительное соглашение к договору аренды недвижимого имущества №028-1496-11 от 01.09.2011 г. между Открытым 

акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Арендодателя и Закрытым 

акционерным обществом «Илимхимпром» в качестве. 

Стороны дополнительного соглашения:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) - Арендодатель, 

Закрытое акционерное общество «Илимхимпром» - Арендатор. 

Срок действия дополнительного соглашения: 

С момента подписания до полного исполнения сторонами обязательств, предусмотренных договором аренды недвижимого имущества 

№028-1496-11 от 01.09.2011 г. между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 

Братске) в качестве Арендодателя и Закрытым акционерным обществом «Илимхимпром» в качестве Арендатора (далее по тексту – 

Договор). 

Предмет дополнительного соглашения: 

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

образом:  

Общая стоимость Договора, включая НДС: 

17 288 235 (семнадцать миллионов двести восемьдесят восемь тысяч двести тридцать пять) рублей 64 коп.  

Размер арендной платы по Договору, включая НДС:  

- с 01.09.2011 г.  по  28.09.2011 г.: 1 475 801 (один миллион четыреста семьдесят пять тысяч восемьсот один) рубль 53 коп.; 

- с 29.09.2011 г. по 30.09.2011 г.: 104 718 (сто четыре тысячи семьсот восемнадцать) рублей 11 коп.; 

- с 01.10.2011 г.: 1 570 771 (один миллион пятьсот семьдесят тысяч семьсот семьдесят один) рубль 60 коп. в месяц.  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «ИХП». 

 

12. Договор на пользование тепловой энергией между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

«Илим» в г. Братске) в качестве Абонента и Закрытым акционерным обществом «Илимхимпром» в качестве Субабонента. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске)  – Абонент. 

Закрытое акционерное общество «Илимхимпром» - Субабонент.     

Предмет договора:  

Пользование тепловой энергии в горячей воде (32 422 Гкал). 

Общая стоимость договора, без НДС:  

не более 18 086 288 (восемнадцать миллионов восемьдесят шесть тысяч двести восемьдесят восемь) 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 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «ИХП». 

 

14. Договор на пользование тепловой энергией между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа - Ilim Holding SA, как лицо 
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«Илим» в г. Братске) в качестве Абонента и Закрытым акционерным обществом «Илимхимпром» в качестве Субабонента. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске)  – Абонент. 

Закрытое акционерное общество «Илимхимпром» - Субабонент.     

Предмет договора:  

Пользование тепловой энергии в паре (336 393 Гкал). 

Общая стоимость договора, без НДС:  

Не более 225 299 212 (двести двадцать пять миллионов двести девяносто девять тысяч двести двенадцать) рублей. 

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 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «ИХП». 

 

16. Договор аренды имущества и оборудования между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

«Илим» в г. Братске) в качестве Арендодателя и Закрытым акционерным обществом «Илимхимпром» в качестве Арендатора. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске)  – Арендодатель. 

Закрытое акционерное общество «Илимхимпром» - Арендатор.     

Предмет договора:  

Аренда имущества  и оборудования в соответствии с Приложением 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, включая НДС: 

251 328 (двести пятьдесят одна тысяча триста двадцать восемь) рублей 20 коп. в месяц. 

Срок действия договора:   

С 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «ИХП». 

 

18. Договор на оказание услуг в области пожарной безопасности между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал 

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 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 ЧС на объектах предприятия; 

- сервисное (техническое) обслуживание средств противопожарной защиты. 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

19 265 430 (девятнадцать миллионов двести шестьдесят пять тысяч четыреста тридцать) рублей 48 коп. 

Цена (стоимость) услуг по договору, без НДС: 

1 360 553 (один миллион триста шестьдесят тысяч пятьсот пятьдесят три) рубля в месяц. 

Срок действия договора:   

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «ИХП». 
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С 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. 

20. Договор на услуги по передаче тепловой энергии между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

«Илим» в г. Братске) в качестве Исполнителя и Закрытым акционерным обществом «Илимхимпром» в качестве Заказчика. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске)  – Исполнитель. 

Закрытое акционерное общество «Илимхимпром» - Заказчик.     

Предмет договора:  

Услуги по передаче тепловой энергии в горячей воде (32 422 Гкал). 

Общая стоимость договора, без НДС:  

Не более 1 042 043 (один миллион сорок две тысячи сорок три) рубля 08 коп. 

Цена (стоимость) услуг по договору: 

Тарифы (цены) на услуги по передаче тепловой энергии в горячей воде устанавливаются уполномоченным государственным органом 

по применению тарифов Иркутской области (Служба по тарифам Иркутской области). 

Срок действия договора:   

С 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «ИХП». 

 

22. Договор на услуги по передаче тепловой энергии в паре между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО 

«Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Исполнителя и Закрытым акционерным обществом «Илимхимпром» в качестве Заказчика. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске)  – Исполнитель. 

Закрытое акционерное общество «Илимхимпром» - Заказчик.     

Предмет договора:  

Услуги по передаче тепловой энергий в паре (336 393 Гкал). 

Общая стоимость договора, без НДС:  

Не более 10 811 671 (десять миллионов восемьсот одиннадцать тысяч шестьсот семьдесят один) рубль 02 коп. 

Цена (стоимость) услуг по договору: 

Тарифы (цены) на услуги по передаче тепловой энергии в паре устанавливаются уполномоченным государственным органом по 

применению тарифов Иркутской области (Служба по тарифам Иркутской области). 

Срок действия договора:   

С 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «ИХП». 

 

24. Договор поставки между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве 

Поставщика и Закрытым акционерным обществом «Илимхимпром» в качестве Покупателя. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске)  – Поставщик. 

Закрытое акционерное общество «Илимхимпром» - Покупатель.     

Предмет договора:  

Поставка горюче-смазочных материалов: 

Наименование  товара Ед.изм Количество, не более 

Масла и смазки  т 90 

Топливо  дизельное т 575 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

Не более 26 700 000 (двадцать шесть миллионов семьсот тысяч) рублей. 

Цена (стоимость) имущества по договору: 

Наименование 
Стоимость (за все имущество, 

передаваемое по договору) не более, в 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «ИХП». 
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тыс. руб. с НДС 

Масла и смазки  3 372,00 

Топливо  дизельное 23 328,00 

Срок действия договора:   

С момента подписания по 31.12.2012 г. 

26. Договор поставки между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве 

Поставщика и Закрытым акционерным обществом «Илимхимпром» в качестве Покупателя. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске)  – Поставщик. 

Закрытое акционерное общество «Илимхимпром» - Покупатель.     

Предмет договора:  

Поставка товарно-материальных ценностей в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

Не более 374 700 000 (триста семьдесят четыре миллиона семьсот тысяч) рублей. 

Цена (стоимость) за единицу имущества по договору: 

Определяется в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Срок действия договора:   

С момента подписания по 31.12.2012 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «ИХП». 

 

28. Договор на оказание услуг между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в 

качестве Исполнителя и Закрытым акционерным обществом «Илимхимпром» в качестве Заказчика. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске)  – Исполнитель. 

Закрытое акционерное общество «Илимхимпром» - Заказчик.     

Предмет договора:  

Оказание услуг в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

Не более 36 546 831 (тридцать шесть миллионов пятьсот сорок шесть тысяч восемьсот тридцать один) рубль 89 коп. 

Цена (стоимость) услуг по договору: 

Определяется в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Срок действия договора:   

С 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «ИХП». 

 

30. Дополнительное соглашение к договору аренды нежилых помещений №5/028-355-11 от 01.03.2011 г. между Открытым акционерным 

обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Арендатора и Открытым акционерным обществом 

«Сибирский научно-исследовательский институт лесной и целлюлозно-бумажной промышленности» в качестве Арендодателя. 

Стороны дополнительного соглашения:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) - Арендатор, 

Открытое акционерное общество «Сибирский научно-исследовательский институт лесной и целлюлозно-бумажной промышленности» 

- Арендодатель. 

Срок действия дополнительного соглашения: 

С даты подписания до полного исполнения сторонами условий, предусмотренных договором аренды нежилых помещений №5/028-355-

11 от 01.03.2011 г. между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве 

Арендатора и Открытым акционерным обществом «Сибирский научно-исследовательский институт лесной и целлюлозно-бумажной 

промышленности» в качестве Арендодателя (далее по тексту – Договор). 

Предмет дополнительного соглашения: 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ОАО «СибНИИ ЦБП». 
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Изменить положения Договора, определяющие размер арендной платы по Договору и общую стоимость Договора, следующим 

образом:  

Общая стоимость Договора, включая НДС: 

6 753 698 (шесть миллионов семьсот пятьдесят три тысячи шестьсот девяносто восемь) рублей 31 коп. 

Размер арендной платы по Договору, включая НДС:  

669 297 (шестьсот шестьдесят девять тысяч двести девяносто семь) рублей 71 коп. в месяц.  

32. Дополнительное соглашение к договору аренды нежилых помещений №15/028-353-11 от 01.03.2011 г. между Открытым акционерным 

обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Арендатора и Открытым акционерным обществом 

«Сибирский научно-исследовательский институт лесной и целлюлозно-бумажной промышленности» в качестве Арендодателя. 

Стороны дополнительного соглашения:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) - Арендатор, 

Открытое акционерное общество «Сибирский научно-исследовательский институт лесной и целлюлозно-бумажной промышленности» 

- Арендодатель. 

Срок действия дополнительного соглашения: 

С даты подписания до полного исполнения сторонами условий, предусмотренных договором аренды нежилых помещений №15/028-

353-11 от 01.03.2011 г. между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в 

качестве Арендатора и Открытым акционерным обществом «Сибирский научно-исследовательский институт лесной и целлюлозно-

бумажной промышленности» в качестве Арендодателя (далее по тексту – Договор). 

Предмет дополнительного соглашения: 

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

образом:  

Общая стоимость Договора, включая НДС: 

2 531 940 (два миллиона пятьсот тридцать одна тысяча девятьсот сорок) рублей 32 коп. 

Размер арендной платы по Договору, включая НДС:  

250 917 (двести пятьдесят тысяч девятьсот семнадцать) рублей 62 коп. в месяц.  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ОАО «СибНИИ ЦБП». 

 

34. Договор аренды нежилых помещений в здании между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

«Илим» в г. Братске) в качестве Арендатора и Открытым акционерным обществом «Сибирский научно-исследовательский институт 

лесной и целлюлозно-бумажной промышленности» в качестве Арендодателя. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) - Арендатор, 

Открытое акционерное общество «Сибирский научно-исследовательский институт лесной и целлюлозно-бумажной промышленности» 

- Арендодатель. 

Предмет договора: 

Аренда нежилых помещений в здании:  

Нежилые помещения общей площадью 3780,87 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 

38:34:016001:0102:25:414:001:003828420:0100).  

Общая стоимость договора, включая НДС: 

7 221 488 (семь миллионов двести двадцать одна тысяча четыреста восемьдесят восемь) рублей 12 коп. 

Размер арендной платы по договору, включая НДС: 

656 498 (шестьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста девяносто восемь) рублей 92 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». 

 

36. Договор аренды нежилых помещений в здании между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

«Илим» в г. Братске) в качестве Арендатора и Открытым акционерным обществом «Сибирский научно-исследовательский институт 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2011 год 2011 
 

лесной и целлюлозно-бумажной промышленности» в качестве Арендодателя. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) - Арендатор, 

Открытое акционерное общество «Сибирский научно-исследовательский институт лесной и целлюлозно-бумажной промышленности» 

- Арендодатель. 

Предмет договора: 

Аренда нежилых помещений в здании:  

Нежилые помещения общей площадью 1626,94 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 

38:34:016001:0102:25:414:001:003828420:0100). 

Общая стоимость договора, включая НДС: 

3 107 466 (три миллиона сто семь тысяч четыреста шестьдесят шесть) рублей 78 коп. 

Размер арендной платы по договору, включая НДС: 

282 496 (двести восемьдесят две тысячи четыреста девяносто шесть) рублей 98 коп в месяц. 

Срок действия договора: 

11 месяцев с даты подписания. 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ОАО «СибНИИ ЦБП». 

 

38. Договор на пользование тепловой энергией между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал Открытого 

акционерного общества «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Абонента и Открытым акционерным обществом «Сибирский научно-

исследовательский институт лесной и целлюлозно-бумажной промышленности» в качестве Субабонента. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Братске)  – 

Абонент. 

Открытое акционерное общество «Сибирский научно-исследовательский институт лесной и целлюлозно-бумажной промышленности» 

- Субабонент.     

Предмет договора:  

Пользование тепловой энергии в горячей воде (7 402 Гкал). 

Общая стоимость договора, без НДС:  

Не более 4 129 132  (четыре миллиона сто двадцать девять тысяч сто тридцать два) рубля. 

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 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ОАО «СибНИИ ЦБП». 

 

40. Договор на оказание услуг между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества 

«Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Заказчика и Открытым акционерным обществом «Сибирский научно-исследовательский 

институт лесной и целлюлозно-бумажной промышленности» в качестве Исполнителя. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Братске)  – 

Заказчик. 

Открытое акционерное общество «Сибирский научно-исследовательский институт лесной и целлюлозно-бумажной промышленности» 

- Исполнитель.     

Предмет договора:  

Оказание услуг (выполнение работ): 

- выполнение работ по совершенствованию технологий и обоснованию удельных норм расхода сырья, химикатов и энергоресурсов при 

производстве целлюлозы, картона и продуктов лесохимии; 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ОАО «СибНИИ ЦБП». 
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- 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, разработка 

проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение; 

- 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; 

- корректировка и разработка технологических регламентов, планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций, паспортов 

безопасности на продукцию; 

- разработка методик определения выхода целлюлозы из древесины и базисной плотности технологической щепы.  

Общая стоимость договора, включая НДС:  

8 590 400 (восемь миллионов пятьсот девяносто тысяч четыреста) рублей. 

Цена (стоимость) работ (услуг) по договору: 

Наименование Стоимость, 

руб., без НДС 

Выполнение работ по совершенствованию технологий и обоснованию удельных норм расхода 

сырья, химикатов и энергоресурсов при производстве целлюлозы, картона и продуктов 

лесохимии. 

3 280 000 

Разработка новых технологий по очистке промстоков и газовых выбросов, обработка и 

утилизация  жидких осадков. 
790 000 

Разработка ПДВ (предельно допустимые выбросы), инвентаризация выбросов, разработка 

паспортов   опасных отходов, разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов 

на их размещение. 

390 000 

Проведение сертификационных испытаний готовой продукции и химико-аналитических работ 

по анализу сырья, химикатов и материалов. 
250 000 

Проведение мониторинга приоритетных загрязняющих веществ в сточных водах и 

промвыбросах. Разработка и внедрение методик анализа загрязняющих веществ в  окружающей 

среде.  

550 000 

Корректировка и разработка технологических регламентов, планов локализации и ликвидации 

аварийных ситуаций, паспортов безопасности на продукцию. 
940 000 

Разработка методик определения выхода целлюлозы из древесины и базисной плотности 

технологической щепы.  

1 080 000 

 

Срок действия договора:   

С 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. 

42. Договор на оказание услуг между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества 

«Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Заказчика и Открытым акционерным обществом «Сибирский научно-исследовательский 

институт лесной и целлюлозно-бумажной промышленности» в качестве Исполнителя. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Братске)  – 

Заказчик. 

Открытое акционерное общество «Сибирский научно-исследовательский институт лесной и целлюлозно-бумажной промышленности» 

- Исполнитель.     

Предмет договора:  

Выполнение текущих и срочных работ  по совершенствованию и оптимизации различных процессов целлюлозного производства: 

- 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 2011 год 2011 
 

- 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;  

- оптимизация технологических операций производства хвойной целлюлозы во время реализации проекта «Большой Братск». 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

6 312 999 (шесть миллионов триста двенадцать тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 96 копеек. 

Цена (стоимость) работ (услуг) по договору, включая НДС: 

526 083 (пятьсот двадцать шесть тысяч восемьдесят три) рубля 33 коп. в месяц. 

Срок действия договора:   

С 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. 

44. Договор на оказание услуг в области пожарной безопасности между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал 

Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Исполнителя и Открытым акционерным обществом 

«Сибирский научно-исследовательский институт лесной и целлюлозно-бумажной промышленности» в качестве Заказчика. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Братске)  – 

Исполнитель. 

Открытое акционерное общество «Сибирский научно-исследовательский институт лесной и целлюлозно-бумажной промышленности» 

- Заказчик.     

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 ЧС на объектах предприятия; 

- сервисное (техническое) обслуживание средств противопожарной защиты. 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

366 319 (триста шестьдесят шесть тысяч триста девятнадцать) рублей 20 коп.  

Цена (стоимость) услуг по договору, без НДС: 

25 870 (двадцать пять тысяч восемьсот семьдесят) рублей в месяц. 

Срок действия договора:   

С 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ОАО «СибНИИ ЦБП». 

 

46. Договор на услуги по передаче тепловой энергии между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

«Илим» в г. Братске) в качестве Исполнителя и Открытым акционерным обществом «Сибирский научно-исследовательский институт 

лесной и целлюлозно-бумажной промышленности» в качестве Заказчика. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске)  – Исполнитель. 

Открытое акционерное общество «Сибирский научно-исследовательский институт лесной и целлюлозно-бумажной промышленности» 

- Заказчик.     

Предмет договора:  

Услуги по передаче тепловой энергий в горячей воде (7 402 Гкал). 

Общая стоимость договора, без НДС:  

Не более 237 900 (двести тридцать семь тысяч девятьсот) рублей 28 коп. 

- 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 2011 год 2011 
 

Цена (стоимость) услуг по договору: 

Тарифы (цены) на услуги по передаче тепловой энергии в горячей воде устанавливаются уполномоченным государственным органом 

по применению тарифов Иркутской области (Служба по тарифам Иркутской области). 

Срок действия договора:   

С 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. 

48. Договор поставки между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве 

Поставщика и Открытым акционерным обществом «Сибирский научно-исследовательский институт лесной и целлюлозно-бумажной 

промышленности» в качестве Покупателя. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске)  – Поставщик. 

Открытое акционерное общество «Сибирский научно-исследовательский институт лесной и целлюлозно-бумажной промышленности» 

- Покупатель.     

Предмет договора:  

Поставка товарно-материальных ценностей: 

Наименование   Ед.изм 
Количество, 

не более 

Химреактивы кг 400,00 

Химпосуда шт 420,00 

Материалы по технике безопасности и охране труда шт 115,00 

Лабораторное оборудование шт 21,00 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

Не более 1 360 000 (один миллион триста шестьдесят тысяч) рублей. 

Цена (стоимость) имущества по договору: 

Наименование   
Стоимость (за все имущество, передаваемое 

по договору) не более, в тыс. руб. с НДС 

Химреактивы 204,00 

Химпосуда 90,00 

Материалы по технике безопасности и охране труда 201,00 

Лабораторное оборудование 865,00 

Срок действия договора:   

С момента подписания по 31.12.2012 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ОАО «СибНИИ ЦБП». 

 

50. Договор на оказание услуг между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в 

качестве Исполнителя и Открытым акционерным обществом «Сибирский научно-исследовательский институт лесной и целлюлозно-

бумажной промышленности» в качестве Заказчика. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске)  – Исполнитель. 

Открытое акционерное общество «Сибирский научно-исследовательский институт лесной и целлюлозно-бумажной промышленности» 

- Заказчик.     

Предмет договора:  

Оказание услуг: 

 услуги, оказываемые ЦОСП: 

- захоронение производственных отходов; 

- услуги по очистке промышленных и хозяйственно-бытовых стоков. 

 услуги, оказываемые цехом водоподготовки:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ОАО «СибНИИ ЦБП». 
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- отпуск хозяйственно-питьевой воды. 

 услуги, оказываемые отделом обучения производственного персонала: 

- повторная проверка знаний рабочих, обслуживающих объекты Ростехнадзора; 

- предаттестационная подготовка и аттестация персонала, обслуживающего объекты, подконтрольные Ростехнадзору; 

- услуги по оформлению дубликатов удостоверений (свидетельств). 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

Не более 78 541 (семьдесят восемь тысяч пятьсот сорок один) рубль 41 коп. 

Цена (стоимость) услуг по договору, без НДС: 

 услуги, оказываемые ЦОСП: 

- захоронение производственных отходов: 189 рублей за 1 тонну; 

- услуги по очистке промышленных и хозяйственно-бытовых стоков: 2270 рублей  за 1 куб.м. 

 услуги, оказываемые цехом водоподготовки:  

- отпуск хозяйственно-питьевой воды: 1 640 рублей за 1 куб.м. 

 услуги, оказываемые отделом обучения производственного персонала: 

- повторная проверка знаний рабочих, обслуживающих объекты Ростехнадзора: 650 рублей за 1 человека; 

- предаттестационная подготовка и аттестация персонала, обслуживающего объекты, подконтрольные Ростехнадзору: 1400 рублей 

за 1 человека; 

- услуги по оформлению дубликатов удостоверений (свидетельств): 100 рублей за 1 человека. 

Срок действия договора:   

С 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. 

52. Договор на оказание услуг в области пожарной безопасности 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. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Братске)  – 

Исполнитель. 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Братске) - Заказчик.     

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 ЧС на объектах предприятия; 

- сервисное (техническое) обслуживание средств противопожарной защиты. 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

3 009 764 (три миллиона девять тысяч семьсот шестьдесят четыре) рубля 64 коп.  

Цена (стоимость) услуг по договору, без НДС: 

212 554 (двести двенадцать тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рубля в месяц. 

Срок действия договора:   

С 01.01.2012 г. до 31.12.2012 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». 

54. Договор аренды имущества и оборудования между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

«Илим» в г. Братске) в качестве Арендодателя и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО 

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

Стороны договора:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 
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Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске)  - Арендодатель. 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Братске) - Арендатор.     

Предмет договора:  

Аренда имущества  и оборудования в соответствии с Приложением 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 даты подписания по 31.12.2012 г. 

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». 

56. Договор на пользование тепловой энергией между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

«Илим» в г. Братске) в качестве Абонента и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» в качестве Субабонента. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске)  – Абонент. 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» - Субабонент.     

Предмет договора:  

Пользование тепловой энергии в горячей воде (4 205 Гкал). 

Общая стоимость договора, без НДС:  

не более 2 345 717 (два миллиона триста сорок пять тысяч семьсот семнадцать) 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 01.01.2012 г. по 31.12.2012 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». 

58. Договор на услуги по передаче тепловой энергии между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

«Илим» в г. Братске) в качестве Исполнителя и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» в качестве Заказчика. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске)  – Исполнитель. 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» - Заказчик.     

Предмет договора:  

Услуги по передаче тепловой энергий в горячей воде (4 205 Гкал). 

Общая стоимость договора, без НДС:  

Не более 135 148  (сто тридцать пять тысяч сто сорок восемь) рублей 70 коп. 

Цена (стоимость) услуг по договору: 

Тарифы (цены) на услуги по передаче тепловой энергии в горячей воде устанавливаются уполномоченным государственным органом 

по применению тарифов Иркутской области (Служба по тарифам Иркутской области). 

Срок действия договора:   

Со дня подписания по 31.12.2012 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». 

60. Договор на пользование электрической энергией между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

«Илим» в г. Братске) в качестве Абонента и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» в качестве Субабонента. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске)  – Абонент. 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» - Субабонент.     

Предмет договора:  

Пользование электрической энергией (1 003 000 кВт). 

- 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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Общая стоимость договора, без НДС:  

Не более 1 390 652  (один миллион триста девяносто тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля. 

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 момента подписания по 31.12.2012 г. 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директорв ООО 

«Финтранс ГЛ». 

62. Договор поставки между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «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. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске)  – Поставщик. 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Братске) - Покупатель.     

Предмет договора:  

Поставка горюче-смазочных материалов: 

Наименование Ед.изм Количество, не более 

Масла и смазки т 84 

Топливо  дизельное т 960 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

Не более 43 800 000 (сорок три миллиона восемьсот тысяч) рублей. 

Цена (стоимость) имущества по договору: 

Наименование 

Стоимость (за все имущество, 

передаваемое по договору)  не более, 

в тыс. руб. с НДС 

Масла и смазки 4 724,00 

Топливо  дизельное 39 076,00 

Срок действия договора:   

С момента подписания по 31.12.2012 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». 

64. Договор поставки между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «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. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске)  – Поставщик. 

Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Братске)- Покупатель.     

Предмет договора:  

Поставка товарно-материальных ценностей в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

Не более 72 300 000 (семьдесят два миллиона триста тысяч) рублей. 

Цена (стоимость) за единицу имущества по договору: 

Определяется в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Срок действия договора:   

С момента подписания по 31.12.2012 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». 

66. Договор поставки между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве 

Поставщика и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Братске) в качестве 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 
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Покупателя. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске)  – Поставщик. 

Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Братске)- Покупатель.     

Предмет договора:  

Поставка картона марки «отбор» для плоских слоев гофрированного картона СТО 80241670-001-2009 (не более 800 тонн). 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

Не более 14 700 912 (четырнадцать миллионов семьсот тысяч девятьсот двенадцать) рублей. 

Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, без НДС: 

15 573  (пятнадцать тысяч пятьсот семьдесят три) рубля за 1 тонну. 

Срок действия договора:   

С момента подписания по 31.12.2012 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». 

68. Договор поставки между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве 

Поставщика и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске) в 

качестве Покупателя. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске)  – Поставщик. 

Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске) - Покупатель.     

Предмет договора:  

Поставка картона для плоских слоев гофрированного картона СТО 80241670-001-2009 (не более 500 тонн). 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

Не более 10 296 090 (десять миллионов двести девяносто шесть тысяч девяносто) рублей. 

Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, без НДС: 

17 451 (семнадцать тысяч четыреста пятьдесят один) рубль за 1 тонну. 

Срок действия договора:   

С 01.01.2012 г. до 31.12.2012 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». 

70. Договор на оказание услуг между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «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. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске)  – Исполнитель. 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Братске) - Заказчик.     

Предмет договора:  

Оказание услуг в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

Не более 1 241 270 (один миллион двести сорок одна тысяча двести семьдесят) рублей 83 коп. 

Цена (стоимость) услуг по договору: 

Определяется в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Срок действия договора:   

С 01.01.2012 г. по 31.12.2012 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». 

72. Договор аренды недвижимого имущества между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» 

в г. Братске) в качестве Арендодателя и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» в качестве Арендатора. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске)  – Арендодатель. 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» - Арендатор.     

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Финтранс ГЛ»; 
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Предмет договора:  

Аренда недвижимого имущества:  

Здание ДМТС (инв.№36201010000657; дата ввода в эксплуатацию - 01.12.1964 г.; свидетельство о гос. регистрации права 38 АГ 615370 

от 27.08.2007 г.; кадастровый или условный номер - 38:34:016001:0001:25:414:001:010101440; местонахождение -  Иркутская область г. 

Братск П 27 01 28 01, № 28; характеристика объекта - 2-этажное кирпичное нежилое здание, Sобщ=663,7 м
2
,
 
Sаренд=101,1м

2
). 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

170 596 (сто семьдесят тысяч пятьсот девяносто шесть) рублей 14 коп. 

Размер арендной платы по договору, включая НДС: 

15 508 (пятнадцать тысяч пятьсот восемь) рублей 74 коп. в месяц. 

Срок действия договора:   

С 01.02.2012 г. по 31.12.2012 г. 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директорв ООО 

«Финтранс ГЛ». 

74. Договор аренды недвижимого имущества между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» 

в г. Братске) в качестве Арендодателя и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в 

г. Братске) в качестве Арендатора. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске)  – Арендодатель. 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Братске) - Арендатор.     

Предмет договора:  

Аренда недвижимого имущества в соответствии с Приложением 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 01.03.2012 г. по 31.01.2013 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». 

76. Договор на оказание услуг между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «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. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске)  – Заказчик. 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Братске) - Исполнитель.     

Предмет договора:  

Оказание услуг в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

Не более 37 000 000 (тридцать семь миллионов) рублей. 

Цена (стоимость) услуг по договору: 

Определяется в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Срок действия договора:   

С даты подписания по 31.12.2012 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». 

78. Договор на оказание услуг между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «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. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске)  – Заказчик. 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Братске) - Исполнитель.     

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 
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Предмет договора:  

Оказание услуг в соответствии с Приложением  к Протоколу. 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

Не более 59 000 000 (пятьдесят девять миллионов) рублей. 

Цена (стоимость) услуг по договору: 

Определяется в соответствии с Приложением  к Протоколу. 

Срок действия договора:   

С момента подписания по 31.12.2012 г. 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директорв ООО 

«Финтранс ГЛ». 

80. Договор на оказание услуг между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «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.Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске)  – Заказчик. 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Братске) - Исполнитель.     

Предмет договора:  

Оказание услуг в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Общая стоимость договора, НДС не облагается:  

Не более 105 000 000 (сто пять миллионов) рублей. 

Цена (стоимость) услуг по договору: 

Определяется в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Срок действия договора:   

С момента подписания по 31.12.2012 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». 

82. Дополнительное соглашение №3 к договору №70200/9 от 01.04.2010 г. между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» 

(филиал ОАО «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. 

Стороны дополнительного соглашения №3:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) - Исполнитель, 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске) - Заказчик. 

Срок действия дополнительного соглашения №3: 

С момента подписания по 31.12.2012 г. (включительно). 

Предмет дополнительного соглашения №3 

- изложить перечень сопровождаемого по договору программного обеспечения следующим образом: 

Наименование Кол-во рабочих мест  

АРМ  АС «Проконт» (мастер погрузочно-разгрузочных работ) 1 

АРМ «Мастер ЦСиПГП» 1 

АРМ «Перевозки и расчеты с ВСЖД» 1 

АРМ «Декадные заявки на вагоны» 1 

- изменить положения договора №70200/9 от 01.04.2010 г. между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО 

«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 по тексту – Договор), определяющие общую стоимость Договора, 

срок оказания услуг по Договору, цену (стоимость) услуг по Договору и срок действия Договора, следующим образом:  

Общая стоимость Договора, включая НДС: 

428 340 (четыреста двадцать восемь тысяч триста сорок) рублей. 

Срок оказания услуг по Договору: 

 С 01.04.2010 г. по 31.12.2012 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». 
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Цена (стоимость) услуг по Договору, без НДС:  

10 000 (десять тысяч) рублей в месяц. 

Срок действия Договора: 

 С момента его подписания сторонами по 31.12.2012 г. (включительно). 

84. Договор на отпуск хозпитьевой воды между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 

Усть-Илимске) в качестве Поставщика и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в 

г. Усть-Илимске) в качестве Абонента. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) - Поставщик. 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ»  (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске) -Абонент.     

Предмет договора:  

Поставщик обязуется отпускать Абоненту хозпитьевую воду, а Абонент обязуется оплачивать Поставщику хозпитьевую воду (не более 

3410 куб.м. в год). 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

Не более 62 409 (шестьдесят две тысячи четыреста девять) рублей. 

Цена (стоимость) за единицу имущества по договору: 

Тарифы (цены) на хозпитьевую воду устанавливаются уполномоченным государственным органом по применению тарифов Иркутской 

области (Служба по тарифам Иркутской области). 

Срок действия договора:   

С 01.01.2012 г. по 31.12.2012 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». 

86. Договор поставки тепловой энергии в горячей воде между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

«Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Энергоснабжающей организации и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс 

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

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) – Энергоснабжающая 

организация. 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ»  (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске) - Абонент.     

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 (тепловая энергия – не более 2950 Гкал, теплоноситель – не более 2310 т.). 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

Не более 1 839 124 (один миллион восемьсот тридцать девять тысяч сто двадцать четыре) рубля 64 коп. 

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 01.01.2012 г. по 31.12.2012 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». 

88. Договор на оказание услуг по водоотведению и очистке хозбытовых сточных вод между Открытым акционерным обществом «Группа 

«Илим» (филиал ОАО «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. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) – Исполнитель. 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ»  (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске) - Заказчик.     

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 
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Предмет договора:  

Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по  водоотведению и очистке хозбытовых сточных вод по своим канализационным 

сетям в объеме не более 5750 куб.м. в год, а Заказчик обязуется оплачивать эти услуги.
 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

Не более 32 160 (тридцать две тысячи сто шестьдесят) рублей 90 коп. 

Цена (стоимость) услуг по договору: 

Тарифы (цены) на услуги по водоотведению хозбытовых стоков от промышленных предприятий и по очистке сточных вод, 

устанавливаются уполномоченным государственным органом по применению тарифов Иркутской области (Служба по тарифам 

Иркутской области). 

Срок действия договора:   

С 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. (включительно). 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директорв ООО 

«Финтранс ГЛ». 

90. Договор на оказание услуг по водоснабжению между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «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. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) – Исполнитель. 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ»  (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске) - Заказчик.     

Предмет договора:  

Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по водоснабжению, связанные с передачей (транспортировкой) хозпитьевой воды 

по своим водопроводным сетям в объеме не более 3410 куб.м. в год, а Заказчик обязуется оплачивать эти услуги.
 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

Не более 22 332 (двадцать две тысячи триста тридцать два) рубля 09 коп. 

Цена (стоимость) услуг по договору: 

Тарифы (цены) на услуги по водоснабжению устанавливаются уполномоченным государственным органом по применению тарифов 

Иркутской области (Служба по тарифам Иркутской области). 

Срок действия договора:   

С 01.01.2012 г. по 31.12.2012 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». 

92. Договор на оказание услуг между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «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. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) – Исполнитель. 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ»  (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске) - Заказчик.     

Предмет договора:  

Оказание услуг по текущему обслуживанию, текущему ремонту, капитальному ремонту электрооборудования электрических сетей 6,10 

кВ.
 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

Не более 100 000 (сто тысяч) рублей. 

Цена (стоимость) услуг по договору, без НДС: 

265 (двести шестьдесят пять) рублей за 1 чел./час. 

Срок действия договора:   

С 01.01.2012 г. по 31.12.2012 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». 

94. Дополнительное соглашение №2 к договору №70200/796 от 25.12.2009 г. между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» 

(филиал ОАО «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. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 
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Стороны дополнительного соглашения №2:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) - Исполнитель, 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске) - Заказчик. 

Срок действия дополнительного соглашения №2: 

С момента подписания по 31.12.2012 г. (включительно). 

Предмет дополнительного соглашения №2 

Изменить положения договора №70200/796 от 25.12.2009 г. между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО 

«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 по тексту – Договор), определяющие общую стоимость Договора, 

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

Общая стоимость Договора, включая НДС: 

Не более 774 935 (семьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать пять) рублей. 

Срок оказания услуг по Договору: 

С 01.01.2010 г. по 31.12.2012 г. (включительно). 

Срок действия Договора: 

 С момента его подписания сторонами по 31.12.2012 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». 

96. Договор на оказание железнодорожных услуг между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «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. 

Стороны договора:  

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.     

Предмет договора:  

Исполнитель оказывает Заказчику комплекс ж/д услуг:  

- услуги по перевозке грузов от станции Усть-Илимск до подъездных путей Заказчика и обратно;  

- услуги по подаче вагонов, их расстановке на места погрузки-выгрузки и уборке вагонов с подъездных путей, принадлежащих 

Заказчику на праве собственности, примыкающих к  путям станций «Промышленная» и  «Северная»;  

-  услуги по дополнительной маневровой работе своим локомотивом по заявке Заказчика; 

-   услуги по взвешиванию грузов. 

Перевозка грузов (подача и уборка) вагонов на (с) подъездного пути, расстановка на места погрузки, а так же дополнительная 

маневровая работа производится локомотивом Исполнителя. 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

Не более 101 131 000 (сто один миллион сто тридцать одна тысяча) рублей 08 коп. 

Цена (стоимость) услуг по договору, без НДС: 

- перевозка груза: 5,51 руб. 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 руб. за 1 час работы; 

- взвешивание грузов: 2 124 руб. за 1 вагон. 

Срок действия договора:   

С 01.01.2012 г. по 31.12.2012 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». 

98. Договор на оказание железнодорожных услуг (экспортные грузы) между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал 

ОАО «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. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) – Заказчик. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Финтранс ГЛ»; 
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Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ»  (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске) - Исполнитель.     

Предмет договора:  

Исполнитель оказывает Заказчику комплекс ж/д услуг:  

- услуги по перевозке грузов, помещенных под таможенную процедуру экспорта и/или вывозимых на территорию стран Таможенного 

союза от станции Усть-Илимск до подъездных путей Заказчика и обратно; 

- услуги по подаче вагонов на подъездные пути, их расстановке на места погрузки-выгрузки и уборке вагонов с подъездных путей, 

принадлежащих Заказчику на праве собственности, примыкающих к  путям станций «Промышленная» и «Северная»;  

-  услуги по дополнительной маневровой работе своим локомотивом по заявке Заказчика; 

-   услуги по взвешиванию грузов. 

Перевозка грузов (подача и уборка) вагонов на (с) подъездного пути, расстановка на места погрузки, а так же дополнительная 

маневровая работа производится локомотивом Исполнителя. 

Общая стоимость договора, без НДС:  

Не более 65 921 000 (шестьдесят пять миллионов девятьсот двадцать одна тысяча) рублей. 

Цена (стоимость) услуг по договору, без НДС: 

- перевозка груза: 5,51 руб. 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 руб. за 1 часа работы; 

- взвешивание грузов: 2 124 руб. за 1 вагон. 

Срок действия договора:   

С 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. (включительно). 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директорв ООО 

«Финтранс ГЛ». 

100. Договор на оказание услуг по передаче (транспортировке) тепловой энергии по тепловым сетям между Открытым акционерным 

обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «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. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) – Исполнитель. 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ»  (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске) - Заказчик.     

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:  

Не более 241 581 (двести сорок одна тысяча пятьсот восемьдесят один) рубль 40 коп. 

Цена (стоимость) услуг по договору: 

Тарифы (цены) на услуги по передаче (транспортировке) тепловой энергии по тепловым сетям, устанавливаются уполномоченным 

государственным органом по применению тарифов Иркутской области (Служба по тарифам Иркутской области). 

Срок действия договора:   

С 01.01.2012 г. по 31.12.2012 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». 

102. Договор агентирования между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) 

в качестве Принципала и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-

Илимске) в качестве Агента. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) – Принципал. 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ»  (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске) -Агент.     

Предмет договора:  

Агент обязуется совершить от имени и за счет Принципала, а Принципал обязуется принять и оплатить на условиях 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 
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- 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, без НДС: 

100 (сто) рублей в месяц. 

Срок действия договора:   

С 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. (включительно). 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директорв ООО 

«Финтранс ГЛ». 

104. Дополнительное соглашение №1 к договору №90420/51 от 01.06.2011 г. между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» 

(филиал ОАО «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. 

Стороны дополнительного соглашения №1:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) - Арендодатель, 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске) - Арендатор. 

Срок действия дополнительного соглашения №1: 

С 01.01.2012 г. до окончания срока действия договора №90420/51 от 01.06.2011 г. между Открытым акционерным обществом «Группа 

«Илим» (филиал ОАО «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 по тескту – Договор). 

Предмет дополнительного соглашения №1 

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

образом:  

Общая стоимость Договора, включая НДС: 

3 329 804 (три миллиона триста двадцать девять тысяч восемьсот четыре) рубля 24 коп. 

Размер арендной платы по Договору, без НДС:  

363 342 (триста шестьдесят три тысячи триста сорок два) рубля 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». 

106. Договор на выполнение лабораторных исследований между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО 

«Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Заказчика и Открытым акционерным обществом «Сибирский научно-

исследовательский институт лесной и целлюлозно-бумажной промышленности» в качестве Исполнителя. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) – Заказчик. 

Открытое акционерное общество «Сибирский научно-исследовательский институт лесной и целлюлозно-бумажной промышленности» 

- Исполнитель.     

Предмет договора:  

Выполнение лабораторных исследований: 

 - по измерению количественного содержания адсорбированных органических галогенидов в количестве 8 анализов (ежеквартально по 

2 анализа) в воде поверхностного источника водоснабжения  и в очищенных сточных водах;  

- по измерению талловых продуктов хроматографическим методом в количестве 4 анализов (два раза в год по 2 анализа) в воде 

поверхностного источника водоснабжения  и в очищенных сточных водах; 

- по измерению фенола  хроматографическим методом в количестве 4 анализов  (два раза в год по 2 анализа) в воде поверхностного 

источника водоснабжения  и в очищенных сточных водах. 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

101 456 (сто одна тысяча четыреста пятьдесят шесть) рублей 40 коп. 

- 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 2011 год 2011 
 

Цена (стоимость) услуг по договору, без НДС: 

- измерение количественного содержания адсорбированных органических галогенидов: 7492 рублей за 1 анализ; 

 - измерение количественного содержания талловых продуктов хроматографическим методом: 5076 рублей за 1 анализ; 

- измерение количественного содержания фенола  хроматографическим методом: 1435 рублей за 1 анализ. 

Срок действия договора:   

С 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. (включительно). 

108. Договор оказания услуг местной телефонной связи между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

«Илим» в г. Коряжме) в качестве Оператора связи и Закрытым акционерным обществом «Информационное агентство 

«АрхЮгИнформ» в качестве Абонента. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Оператор связи, 

Закрытое акционерное общество «Информационное агентство «АрхЮгИнформ» - Абонент. 

Предмет договора:  

Оказание услуг местной телефонной связи (1 основной телефон). 

Общая стоимость договора, включая НДС: 

10 733 (десять тысяч семьсот тридцать три) рубля 28 коп.  

Цена (стоимость) услуг по договору, без НДС:  

758 рублей в месяц за 1 основной телефон (абонентская плата). 

Срок действия договора:  

С 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «ИА 

«АрхЮгИнформ». 

 

110. Договор аренды между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Арендодателя и Закрытым акционерным обществом «Информационное агентство «АрхЮгИнформ» в качестве Арендатора. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Арендодатель, 

Закрытое акционерное общество «Информационное агентство «АрхЮгИнформ» - Арендатор. 

Предмет договора:  

Предоставление во временное владение и пользование системы автоматизации видео-сервер  AKULA VS-SDI (инв.№38601040014057). 

Общая стоимость договора, включая НДС: 

240 000 (двести сорок тысяч) рублей 11 коп. 

Размер арендной платы по договору, без НДС:  

8 474 (восемь тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 58 коп. в месяц. 

Срок действия договора:  

С 01.01.2012 г. до 31.12.2013 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «ИА 

«АрхЮгИнформ». 

 

112. Договор аренды между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Арендодателя и Закрытым акционерным обществом «Информационное агентство «АрхЮгИнформ» в качестве Арендатора. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Арендодатель, 

Закрытое акционерное общество «Информационное агентство «АрхЮгИнформ» - Арендатор. 

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 (инв.№3860101000189), расположенного по адресу: г. Коряжма, промплощадка. 

Кадастровый номер 29-29-09/012/2006-470. Свидетельство о праве собственности серия 29-АК 512390 выдано 06 июля 2010 г. 

Общая стоимость договора, включая НДС: 

16 500 (шестнадцать тысяч пятьсот) рублей 05 коп. 

Размер арендной платы по договору, без НДС:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «ИА 

«АрхЮгИнформ». 

 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2011 год 2011 
 

1 271 (одна тысяча двести семьдесят один) рубль 19 коп. в месяц. 

Срок действия договора:  

11 месяцев с момента подписания договора. 

114. Договор на информационное обслуживание между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

«Илим» в г. Коряжме) в качестве Заказчика и Закрытым акционерным обществом «Информационное агентство «АрхЮгИнформ» в 

качестве Исполнителя.  

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Заказчик, 

Закрытое акционерное общество «Информационное агентство «АрхЮгИнформ» - Исполнитель. 

Предмет договора:  

Информационное сопровождение производственной деятельности Заказчика в средствах массовой информации  (областные СМИ, 

местные СМИ и телевизионной программе «ТВ «Коряжма»).  

Общая стоимость договора, включая НДС: 

20 572 119 (двадцать миллионов пятьсот семьдесят две тысячи сто девятнадцать) рублей 95 коп.  

Цена (стоимость) услуг по договору, без НДС:  

1 452 833 (один миллион четыреста пятьдесят две  тысячи восемьсот тридцать три)  рубля 33 коп. в месяц.  

Срок оказания услуг по договору: 

С 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.  

Срок действия договора:  

С 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «ИА 

«АрхЮгИнформ». 

 

116. Договор купли–продажи электрической энергии между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

«Илим» в г. Коряжме) в качестве Поставщика и Закрытым акционерным обществом «Информационное агентство «АрхЮгИнформ» в 

качестве Покупателя. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Поставщик, 

Закрытое акционерное общество «Информационное агентство «АрхЮгИнформ» - Покупатель. 

Предмет договора:  

Купля-продажа электрической энергии (мощности) ГОСТ 13109-97.  

Объем поставки по договору: 

48 тыс.кВтч. в т.ч.: 

- с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г.: 25,5 тыс.кВтч; 

- с 01.07.2012 г. по 31.12.2012 г.: 22,5 тыс.кВтч. 

Общая стоимость договора, включая НДС: 

97 608 (девяносто семь тысяч шестьсот восемь) рублей 15 коп. 

Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, без НДС:  

- с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г.:  1 627 (одна тысяча шестьсот двадцать семь) рублей 20 коп. за 1000 кВтч;  

- с 01.07.2012 г. по 31.12.2012 г:  1 832 (одна тысяча восемьсот тридцать два) рубля 23 коп. за 1000 кВтч. 

Срок действия договора:  

С 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «ИА 

«АрхЮгИнформ». 

 

118. Договор теплоснабжения между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

качестве Энергоснабжающей организации и Закрытым акционерным обществом «Информационное агентство «АрхЮгИнформ» в 

качестве Потребителя.  

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) – Энергоснабжающая организация, 

Закрытое акционерное общество «Информационное агентство «АрхЮгИнформ» - Потребитель. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «ИА 

«АрхЮгИнформ». 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2011 год 2011 
 

Предмет договора:  

Отпуск и потребление  тепловой энергии (теплоноситель - горячая вода, температура 60 - 115 °C). 

Объем поставки по договору: 

21 Гкал. в т.ч.: 

- с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г.: 12 Гкал; 

- с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г.: 9 Гкал. 

Общая стоимость договора, включая НДС: 

11 843 (одиннадцать тысяч восемьсот сорок три) рубля 03 коп. 

Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, без НДС:  

- с 01.01.2012 г. – 30.06.2012 г.: 454,51 руб./Гкал; 

- с 01.09.2012 г. – 31.12.2012 г.: 509,15 руб./Гкал.    

Срок действия договора:  

С 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. 

 

120. Договор поставки между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Поставщика и Закрытым акционерным обществом «Информационное агентство «АрхЮгИнформ» в качестве Покупателя. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Поставщик, 

Закрытое акционерное общество «Информационное агентство «АрхЮгИнформ» - Покупатель. 

Предмет договора:  

Поставка товарно-материальных ценностей: 

Наименование Срок поставки 

Автоматизированные системы управления не более 60 дн. с даты подачи заявки 

Сырье и материалы не более 60 дн. с даты подачи заявки 

Общая стоимость договора, включая НДС: 

Не более 900 000 (девятьсот тысяч) рублей. 

Цена (стоимость) имущества по договору, с НДС:  

Наименование Стоимость (за все имущество, 

передаваемое по договору) не более, в 

тыс. руб. с НДС 

Автоматизированные системы управления 800 

Сырье и материалы 100 

Срок действия договора:    

С 01.01.2012 г. до  31.12.2012 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «ИА 

«АрхЮгИнформ». 

 

122. Договор оказания услуг местной телефонной связи между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

«Илим» в г. Коряжме) в качестве Оператора связи и Обществом с ограниченной ответственностью «ИлимСеверТехно» в качестве 

Абонента. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Оператор связи, 

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверТехно» - Абонент. 

Предмет договора:  

Оказание услуг местной телефонной связи (1 основной телефон, 2 параллельных телефона, 1 прямой провод). 

Общая стоимость договора, включая НДС: 

30 571 (тридцать тысяч пятьсот семьдесят один) рубль 44 коп. 

Цена (стоимость) услуг по договору, без НДС:  

- 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 2011 год 2011 
 

- абонентская плата в месяц за 1 основной телефон - 758 рублей; 

- абонентская плата в месяц за 1 параллельный телефон - 152 рубля; 

- плата в месяц за техобслуживание 1 прямого провода - 1097 рублей. 

Срок действия договора:  

С 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. 

124. Договор аренды между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Арендодателя и Обществом с ограниченной ответственностью «ИлимСеверТехно»  в качестве Арендатора. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Арендодатель, 

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверТехно» - Арендатор. 

Предмет договора:  

Предоставление во временное владение и пользование автопогрузчика марки Тойота 7FD18 (инв.№38601040006025, номер двигателя 

1DZ–0100942, заводской номер машины (рамы) 7FD18 – 17260). 

Общая стоимость договора, включая НДС: 

71 999 (семьдесят одна тысяча девятьсот девяносто девять) рублей 99 коп. 

Размер арендной платы по договору, без НДС:  

2 542 (две тысячи пятьсот сорок два) рубля 37 коп. в месяц. 

Срок действия договора:  

С 01.01.2012 г. до 31.12.2013 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО 

«ИлимСеверТехно». 

 

126. Договор аренды между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Арендодателя и Обществом с ограниченной ответственностью «ИлимСеверТехно»  в качестве Арендатора. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Арендодатель, 

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверТехно» - Арендатор. 

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), расположенного по адресу: г. Коряжма, ул. Дыбцына, 38. 

Кадастровый (или условный) номер 29-2909/005/2008-403. Свидетельство о праве собственности 29-АК 277501 от 06 августа 2008 г. 

Общая стоимость договора, включая НДС: 

116 050 (сто шестнадцать тысяч пятьдесят) рублей 03 коп. 

Размер арендной платы по договору, без НДС:  

8 940 (восемь тысяч девятьсот сорок) рублей 68 коп. в месяц. 

Срок действия договора:  

11 месяцев с момента подписания договора. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО 

«ИлимСеверТехно». 

 

128. Договор оказания услуг между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

качестве Исполнителя и Обществом с ограниченной ответственностью «ИлимСеверТехно» в качестве Заказчика. 

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Исполнитель, 

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверТехно» - Заказчик. 

Предмет договора:  

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

переферийных устройств и другой оргтехники в работоспособном состоянии (не более 700 часов в год). 

Общая стоимость договора, включая НДС: 

не более  99 120 ( девяносто девять  тысяч сто двадцать) рублей. 

Цена (стоимость) услуг по договору, без НДС:  

120 (сто двадцать) рублей за 1 чел./час. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО 

«ИлимСеверТехно». 
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Срок оказания услуг по договору: 

С 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. (согласно ежемесячных заявок). 

Срок действия договора:  

С момента подписания до 31.12.2012 г. 

130. Договор оказания услуг по предупреждению и тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ при 

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

между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Исполнителя и 

Обществом с ограниченной ответственностью «ИлимСеверТехно» в качестве Заказчика. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Исполнитель, 

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверТехно» - Заказчик. 

Предмет договора:  

Оказание услуг по предупреждению и тушению пожаров; проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при 

локализации аварийных и других чрезвычайных ситуаций; проведение технического обслуживания средств противопожарной защиты 

на объектах Заказчика. 

Общая стоимость договора, включая НДС: 

147 273 (сто сорок семь тысяч двести семьдесят три) рубля 49 коп. 

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

10 400 (десять тысяч четыреста) рублей 67 коп. в месяц. 

Срок действия договора:  

С 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО 

«ИлимСеверТехно». 

 

132. Договор поставки между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Покупателя и Обществом с ограниченной ответственностью «ИлимСеверТехно» в качестве Поставщика. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Покупатель, 

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверТехно» - Поставщик. 

Предмет договора:  

Поставка гидравлического материала (рукава, втулки, фитинги): 

- рукава – не более 1000 шт.; 

- втулки – не более 1000 шт.; 

- фитинги – не более 1000 шт. 

Общая стоимость договора, включая НДС: 

Не более 1 800 000 (один  миллион восемьсот тысяч) рублей. 

Цена (стоимость) за единицу имущества  по договору, включая НДС:  

- рукава – 1000  (одна тысяча) рублей за 1 шт.; 

- втулки – 400 (четыреста) рублей за 1 шт.; 

- фитинги – 400 (четыреста) рублей за 1 шт. 

Срок действия договора:  

С 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО 

«ИлимСеверТехно». 

 

134. Договор сервисного технического сопровождения лесозаготовительной техники «John Deere» между Открытым акционерным 

обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Заказчика и Обществом с ограниченной 

ответственностью «ИлимСеверТехно» в качестве Исполнителя. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Заказчик, 

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверТехно» - Исполнитель. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО 

«ИлимСеверТехно». 
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Предмет договора:  

Выполнение работ по организации предпродажной подготовки лесозаготовительных машин производства фирмы «John Deere», а 

именно: 

- проведение технического аудита машин;  

- техническое и информационное сопровождение представителей Заказчика. 

Общая стоимость договора, включая НДС: 

119 180 (сто девятнадцать тысяч сто восемьдесят) рублей. 

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

1010 (одна тысяча десять) рублей за 1 час работы. 

Срок действия договора:  

С 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. 

 

136. Договор поставки между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Поставщика и Обществом с ограниченной ответственностью «ИлимСеверТехно» в качестве Покупателя. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Поставщик, 

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверТехно» - Покупатель. 

Предмет договора:  

Поставка товарно-материальных ценностей: 

Наименование Стоимость не более, 

в тыс. руб. с НДС 

Срок поставки 

Грузоподъемное оборудование и запасные части 146 не более 60 дн. с даты подачи заявки 

Автомобильные запасные части 838 не более 60 дн. с даты подачи заявки 

Автомобильные шины 342 не более 60 дн. с даты подачи заявки 

Автоматизированные системы управления 31 не более 60 дн. с даты подачи заявки 

Инструмент 1199 не более 60 дн. с даты подачи заявки 

Полимеры 924 не более 60 дн. с даты подачи заявки 

Хозяйственные товары 20 не более 60 дн. с даты подачи заявки 

Общая стоимость договора, включая НДС: 

Не более 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей. 

Цена (стоимость) имущества по договору, с НДС:  

Наименование Стоимость (за все имущество, 

передаваемое по договору) не более, в 

тыс. руб. с НДС 

Грузоподъемное оборудование и запасные части 146 

Автомобильные запасные части 838 

Автомобильные шины 342 

Автоматизированные системы управления 31 

Инструмент 791 

Инструмент 408 

Полимеры 924 

Хозяйственные товары 14 

Хозяйственные товары 6 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО 

«ИлимСеверТехно». 
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Срок действия договора:    

С 01.01.2012 г. до  31.12.2012 г. 

138. Договор оказания услуг местной телефонной связи между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

«Илим» в г. Коряжме) в качестве Оператора связи и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО 

«Финтранс ГЛ в г. Коряжме) в качестве Абонента. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Оператор связи, 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ в г. Коряжме) - Абонент. 

Предмет договора:  

Оказание услуг местной телефонной связи (91 основной телефон, 28 параллельных телефонов, 3 прямых провода). 

Общая стоимость договора, включая НДС: 

1 083 594 (один миллион восемьдесят три тысячи пятьсот девяносто четыре) рубля. 

Цена (стоимость) услуг по договору, без НДС:  

- абонентская плата в месяц за 1 основной телефон - 758 рублей; 

- абонентская плата в месяц за 1 параллельный телефон - 152 рубля; 

- плата в месяц за техобслуживание 1 прямого провода - 1097 рублей. 

Срок действия договора:  

С 01.01.2012 г. до 31.12.2012 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». 

140. Договор аренды между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (Лесной филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

качестве Арендатора и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Коряжме) в 

качестве Арендодателя. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (Лесной филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Арендатор, 

Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Коряжме) - Арендодатель. 

Предмет договора:  

Аренда движимого имущества: 

- автомобиль Урал-4320, государственный регистрационный знак С 336 HP 29, инв.№68730000000429; 

- вагон грузовой 59000331, инв.№68730000000446, общей площадью 24 кв.м.  

Общая стоимость договора, включая НДС: 

40 213 (сорок тысяч двести тринадцать) рублей 83 коп. 

Размер арендной платы по договору, без НДС:  

- автомобиль Урал-4320, государственный регистрационный знак С 336 HP 29, инв.№68730000000429 - 1172 руб. 08 коп. в 

месяц; 

- вагон грузовой 59000331,инв.№68730000000446 - 1667 руб. 88 коп. в месяц. 

Срок действия договора:  

С 01.01.2012 г. по 31.12.2012 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». 

142. Договор аренды между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Арендодателя и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Коряжме) в качестве 

Арендатора. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Арендодатель, 

Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Коряжме) - Арендатор. 

Предмет договора:  

Предоставление во временное владение и пользование имущества в соответствии с Приложением  к Протоколу.  

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 
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7 203 900 (семь миллионов двести три тысячи девятьсот) рублей. 

Размер арендной платы по договору, без НДС:  

555 000 (пятьсот пятьдесят пять тысяч) рублей в месяц. 

Срок действия договора:  

Одиннадцать месяцев с момента подписания договора. 

членами Совета директорв ООО 

«Финтранс ГЛ». 

144. Договор на оказание транспортных услуг между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «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. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Заказчик, 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ в г. Коряжме) - Исполнитель. 

Предмет договора:  

Исполнитель обязуется оказать Заказчику транспортные услуги (с продукцией для внутреннего рынка):  

- подача-уборка вагонов (грузоперевозки); 

- дополнительная маневровая работа (услуги тепловоза мощностью 750 – 1200 л.с.); 

- дополнительная маневровая работа (услуги тепловоза мощность 750 – 1200 л.с. для ДБП); 

- услуги крана: КДЭ-163, КЖДЭ-16, КЖ-461, КДЭ-253, ЕДК-500; 

- промывка вагонов;  

- пропарка цистерн; 

- взвешивание подвижного состава до погрузки (определение веса порожнего вагона), взвешивание подвижного состава с готовой 

продукцией на внутренний рынок; 

- услуги по сливу мазута из цистерн; 

- нанесение знаков опасности и номеров ООН на вагоны; 

- пломбирование вагонов; 

- услуги тепловоза ТГК-2; 

- комплексная услуга по погрузке готовой продукции в вагоны; 

- комплексная услуга по погрузке готовой продукции в контейнера и автомашины; 

- погрузка химикатов/ лесохимии и прочей продукции; 

- выгрузка химикатов/лесохимии и прочей продукции; 

- услуги погрузчика грузоподъемностью от 1 до 5 тонн. 

Общая стоимость договора, включая НДС: 

Не более 470 000 000 (четыреста семьдесят миллионов) рублей. 

Цена (стоимость) услуг по договору:  

Определяется в соответствии с Приложением к Протоколу.  

Срок действия договора:  

С 01.01.2012 г. по 31.12.2012 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». 

146. Договор возмездного оказания услуг между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «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. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Заказчик, 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ в г. Коряжме) - Исполнитель. 

Предмет договора:  

Исполнитель обязуется оказать Заказчику следующие услуги: 

- проведение предрейсового медицинского освидетельствования водителей; 

- 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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- проведение предрейсового технического осмотра автомобилей механиком; 

- организация проведения периодических технических осмотров автомобилей, самоходных транспортных средств, машин, механизмов, 

подготовка документов к ним; 

- оформление документов для регистрации (перерегистрации) автомобилей, самоходных транспортных средств, машин, механизмов, 

снятие техники с учета; 

- оформление пропусков на период временного закрытия дорог; 

- оформление запросов и сверка данных по линии ГИБДД и ГосТехНадзора; 

-оформление документов по ОСАГО владельцев транспортных средств. 

Общая стоимость договора, включая НДС: 

Не более 746 800 (семьсот сорок шесть тысяч восемьсот) рублей. 

Цена (стоимость) услуг по договору:  

Наименование услуги Ед. изм. 

Стоимость 

в руб.,  

без НДС 

Проведение предрейсового медицинского освидетельствования водителя Чел./месяц 436,15 

Проведение предрейсового технического осмотра автомобиля механиком 

Единица 

техники/ 

месяц 619,40 

Организация проведения периодических технических осмотров автомобилей, 

самоходных транспортных средств, машин, механизмов, подготовка документов к 

ним 

Единица 

техники 

219 

 

Оформление документов для регистрации (перерегистрации) автомобилей, 

самоходных транспортных средств, машин, механизмов, снятие техники с учета 

Единица 

техники 

1585 

 

Оформление пропусков на период временного закрытия дорог 

Единица 

техники 

1995 

 

Оформление запросов и сверка данных по линии ГИБДД и ГосТехНадзора 

1 запрос/ 

сверка 

1860 

 

Оформление документов по ОСАГО владельцев транспортных средств 

Единица 

техники 550 

Срок действия договора:  

С 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. 

членами Совета директорв ООО 

«Финтранс ГЛ». 

148. 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. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Исполнитель, 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Коряжме) - Заказчик. 

Предмет договора:  

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

переферийных устройств и другой оргтехники в работоспособном состоянии (не более 700 часов в год). 

Общая стоимость договора, включая НДС: 

Не более  99 120 (девяносто девять  тысяч сто двадцать) рублей. 

Цена (стоимость) услуг по договору, без НДС:  

120 (сто двадцать) рублей за 1 чел./час. 

- 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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Срок оказания услуг по договору: 

С 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. (согласно ежемесячных заявок). 

Срок действия договора:  

С момента подписания до 31.12.2012 г. 

150. Договор на оказание транспортных услуг с экспортируемой продукцией между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» 

(филиал ОАО «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. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Заказчик, 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ в г. Коряжме) - Исполнитель. 

Предмет договора:  

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги с экспортируемой продукцией:  

- подача-уборка вагонов (грузоперевозки); 

- промывка вагонов;  

- пропарка цистерн;  

- взвешивание подвижного состава до погрузки (определение веса порожнего вагона), взвешивание подвижного состава с 

экспортной продукцией; 

- дополнительные разовые работы (нанесение знаков опасности); 

- комплексная услуга по погрузке готовой продукции в вагоны; 

- комплексная услуга по погрузке готовой продукции в контейнера и автомашины. 

Общая стоимость договора, включая НДС: 

Не более 180 000 000  (сто восемьдесят  миллионов) рублей. 

Цена (стоимость) услуг по договору:  

Определяется в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Срок действия договора:  

С 01.01.2012 г. по 31.12.2012 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». 

152. Договор поставки между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «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. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец, 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ в г. Коряжме) - Покупатель. 

Предмет договора:  

Поставка продукции: кислород технический газообразный (ГОСТ 6331-78) (далее по тексту – Товар). 

Объем поставки по договору: 

3635 кубических метров. 

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

Общая стоимость договора, включая НДС: 

Не более 212 320 (двести двенадцать тысяч триста двадцать) рублей 35 коп. 

Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, без НДС:  

45 (сорок пять) рублей за 1 куб.м. 

Срок действия договора:  

С 01.01.2012 г. до 31.12.2012 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». 

154. Договор поставки между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Продавца и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ в г. Коряжме) в качестве 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 
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Покупателя. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец, 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ в г. Коряжме) - Покупатель. 

Предмет договора:  

Поставка готовой продукции: крафтлайнер (СТО 05711131-005-2009); флютинг (СТО 99880012-004-2007); котласлайнер (СТО 

99880012-004-2007) (далее по тексту – Товар). 

Объем поставки по договору: 

- крафтлайнер (СТО 05711131-005-2009) - 481,875 тонн; 

- флютинг (СТО 99880012-004-2007) - 36 тонн; 

- котласлайнер (СТО 99880012-004-2007) - 12 тонн. 

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

Общая стоимость договора, включая НДС: 

Не более 4 368 960 (четыре миллиона триста шестьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят) рубля 92 коп. 

Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, без НДС:  

- крафтлайнер (СТО 05711131-005-2009) - 6100  (шесть тысяч сто) рублей за 1 тонну; 

- флютинг (СТО 99880012-004-2007) - 6100  (шесть тысяч сто) рублей за 1 тонну; 

- котласлайнер (СТО 99880012-004-2007) – 17 240 (семнадцать тысяч двести сорок) рублей за 1 тонну. 

Срок действия договора:  

С 01.01.2012 г. до 31.12.2012 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». 

156. Договор оказания услуг по организации обучения 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. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Исполнитель, 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ в г. Коряжме) - Заказчик. 

Предмет договора:  

Профессиональная подготовка по профессии «Водитель погрузчика» (2 группы по 25 человек, объем программы – 30 часов). 

Общая стоимость договора, включая НДС: 

14 293 (четырнадцать тысяч двести девяносто три) рубля 80 коп. 

Цена (стоимость) услуг по договору, без НДС:  

201 (двести один) рубль 89 коп. в час за 1 группу (обучение рабочих). 

Срок выполнения услуг по договору:  

С 01.01.2012 г. по  31.12.2012 г.  

Срок действия договора:    

С 01.01.2012 г. по  31.12.2012 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». 

158. Договор поставки между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «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. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Поставщик, 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ в г. Коряжме) - Покупатель. 

Предмет договора:  

Поставка товарно-материальных ценностей в соответствии с Приложением  к Протоколу. 

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 
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Не более 194 457 000 (сто девяносто четыре миллиона четыреста пятьдесят семь тысяч) рублей. 

Цена (стоимость) за единицу  имущества по договору, с НДС:  

Цена (стоимость) за единицу имущества определяется в соответствии с Приложением  к Протоколу. 

Срок действия договора:    

С 01.01.2012 г. до  31.12.2012 г. 

членами Совета директорв ООО 

«Финтранс ГЛ». 

160. Договор на техническое обслуживание автомобилей, ремонт узлов и агрегатов между Открытым акционерным обществом «Группа 

«Илим» (филиал ОАО «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. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Заказчик, 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ в г. Коряжме) - Исполнитель. 

Предмет договора:  

Оказание услуг по техническому обслуживанию автомобилей, текущему и капитальному ремонту узлов и агрегатов автомобилей.  

Общая стоимость договора, включая НДС: 

Не более 4 166 000 (четыре миллиона сто шестьдесят шесть тысяч) рублей. 

Цена (стоимость) услуг по договору, без НДС:  

359 (триста пятьдесят девять) рублей 32 коп. за 1 чел./час. 

Срок действия договора:    

С 01.01.2012 г. по  31.12.2012 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». 

162. Договор оказания услуг по ремонту технологического оборудования 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. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Исполнитель, 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ в г. Коряжме) - Заказчик. 

Предмет договора:  

Оказание услуг по ремонту механического (352 часа в год согласно ежемесячных заявок Заказчика) и технологического оборудования 

(1000 часов в год согласно ежемесячных заявок Заказчика). 

Общая стоимость договора, включая НДС: 

571 214 (пятьсот семьдесят одна тысяча двести четырнадцать) рублей 40 коп. 

Цена (стоимость) услуг по договору, без НДС:  

- услуги по ремонту механического оборудования - 290 (двести девяносто) рублей за 1 час; 

- услуги по ремонту электрооборудования - 382 (триста восемьдесят два) рубля за 1 час. 

Срок действия договора:    

С 01.01.2012 г. до  31.12.2012 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». 

164. Договор на выполнение работ по текущему ремонту вагонов между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал 

ОАО «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. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Заказчик, 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ в г. Коряжме) - Исполнитель. 

Предмет договора:  

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

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

состава и его оборудования, в соответствии с Приложением  к Протоколу. 

- 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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Общая стоимость договора, включая НДС: 

Не более 3 600 000 (три  миллиона шестьсот тысяч) рублей. 

Цена (стоимость) услуг по договору, без НДС:  

Цена (стоимость) работ определяется в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Срок действия договора:    

С 01.01.2012 г. по  31.12.2012 г.   

«Финтранс ГЛ». 

166. Договор подряда между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Заказчика и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ в г. Коряжме) в качестве 

Подрядчика.  

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Заказчик, 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ в г. Коряжме) - Подрядчик. 

Предмет договора:  

- удлинение подкранового пути (инв.№38601020000163) на площадке перевозки большегрузных контейнеров для установки 

дополнительного контейнерного крана (одна нить на 160 (сто шестьдесят) метров, вторая нить на 135 (сто тридцать пять) метров)  – 

локальная смета 1083/189; 

- переукладка железнодорожного пути 75/14а (инв.№38601020000064) от СП №8 с удлинением на всю длину контейнерной площадки и 

укладка нового стрелочного перевода 145а и железнодорожного пути 75/14в – локальная смета 78/11.   

Общая стоимость договора, включая НДС: 

29 747 304 (двадцать девять миллионов семьсот сорок семь тысяч триста четыре) рубля 40 коп.  

Цена (стоимость) работ по договору, без НДС:  

- удлинение подкранового пути (инв.№38601020000163) на площадке перевозки большегрузных контейнеров для установки 

дополнительного контейнерного крана (одна нить на 160 (сто шестьдесят) метров, вторая нить на 135 (сто тридцать пять) метров) – 

3 625 079 (три миллиона шестьсот двадцать пять тысяч семьдесят девять) рублей; 

- переукладка железнодорожного пути 75/14а (инв.№38601020000064) от СП №8 с удлинением на всю длину контейнерной площадки и 

укладка нового стрелочного перевода 145а и железнодорожного пути 75/14в – 21 584 501 (двадцать один миллион пятьсот восемьдесят 

четыре тысячи пятьсот один) рубль. 

Срок выполнения работ по договору: 

Начало выполнения работ – 01.01.2012 г. 

Окончание выполнения работ – 31.12.2012 г. 

Срок действия договора:    

С 01.01.2012 г. по  31.12.2012 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». 

168. Договор оказания услуг по предупреждению и тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ при 

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

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. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Исполнитель, 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Коряжме) - Заказчик. 

Предмет договора:  

Оказание услуг по предупреждению и тушению пожаров; проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при 

локализации аварийных и других чрезвычайных ситуаций; проведение технического обслуживания средств противопожарной защиты 

на объектах Заказчика. 

Общая стоимость договора, включая НДС: 

3 390 272 (три миллиона триста девяносто тысяч двести семьдесят два) рубля 16 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». 
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Цена (стоимость) работ (услуг) по договору, без НДС:  

239 426 (двести тридцать девять тысяч четыреста двадцать шесть) рублей в месяц. 

Срок действия договора:  

С 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. 

170. Договор подряда между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Заказчика и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ в г. Коряжме) в качестве 

Подрядчика. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Заказчик, 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ в г. Коряжме) - Подрядчик. 

Предмет договора:  

Строительство железнодорожного пути к ЦЛБ, обгонного пути, дополнительного тупика на 7 платформ, подготовка территории под 

строительство железнодорожного пути к ЦЛБ в рамках инвестиционного проекта ОАО «Группа «Илим» «Строительство БДМ-7». 

Общая стоимость договора, включая НДС: 

14 077 224 (четырнадцать миллионов семьдесят семь тысяч двести двадцать четыре) рубля 79 коп. 

Цена (стоимость) работ по договору, без НДС:  

- строительство железнодорожного пути к ЦЛБ. Обгонного пути. Дополнительного тупика на 7 платформ – 11 338 459 (одиннадцать 

миллионов триста тридцать восемь тысяч четыреста пятьдесят девять) рублей 01 коп.; 

- подготовка территории под строительство ж/д пути к ЦЛБ - 591 392 (пятьсот девяносто одна тысяча триста девяносто два) рубля 51 

коп.  

Срок выполнения работ по договору: 

Начало выполнения работ – 01.01.2012 г. 

Окончание выполнения работ – 31.12.2012 г. 

Срок действия договора:    

С 01.01.2012 г. по  31.12.2012 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». 

172. 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. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Исполнитель, 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ в г. Коряжме) - Заказчик. 

Предмет договора:  

Оказание услуг по погрузке, перемещению и выгрузке дизельного топлива (не более 480 часов). 

Общая стоимость договора, включая НДС: 

Не более 429 331 (четыреста двадцать девять тысяч триста тридцать один) рубль 20 коп. 

Цена (стоимость) услуг по договору, без НДС:  

758 (семьсот пятьдесят восемь) рублей за 1 час. 

Срок действия договора:  

С 01.01.2012 г. до 31.12.2012 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». 

174. Договор об организации перевозок грузов автомобильным транспортом  и  оказания услуг механизмами между Открытым 

акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «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. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Грузовладелец, 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ в г. Коряжме) - Перевозчик. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 
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Предмет договора:  

Оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом и оказание услуг механизмами в соответствии с Приложением  к 

Протоколу. 

Общая стоимость договора, включая НДС: 

Не более 231 000 000 (двести тридцать один миллион) рублей. 

Цена (стоимость) услуг по договору, без НДС:  

Цена (стоимость) услуг определяется в соответствии с Приложением  к Протоколу. 

Срок действия договора:  

С 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директорв ООО 

«Финтранс ГЛ». 

176. Договор оказания услуг по приему и утилизации отходов 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. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Исполнитель, 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ в г. Коряжме) - Заказчик. 

Предмет договора:  

Передача, прием и утилизация на рекультивируемом щелоконакопителе Исполнителя малоопасных отходов 4-5 класса опасности, 

образуемых в результате производственной деятельности Заказчика (42,73 тонн, из них 37,23 тонн – «уличный смет»; 5,5 тонн – «мусор 

строительный»). Передача, прием и утилизация в энерготехнологической станции Исполнителя отходов 3 класса опасности, 

образуемых в результате производственной деятельности Заказчика (30,42 тонн). Передача, прием и обезвреживание на станции 

биологической очистки промышленных стоков Исполнителя отходов 2 класса опасности, образуемых в результате производственной 

деятельности Заказчика (1,967 м3). 

Общая стоимость договора, включая НДС: 

26 267 (двадцать шесть тысяч двести шестьдесят семь) рублей 46 коп. 

Цена (стоимость) услуг по договору, без НДС:  

- услуги по утилизации отхода «уличный смет» на щелоконакопителе – 590 (пятьсот девяносто) руб./тонн; 

- услуги по утилизации отхода «мусор строительный» на щелоконакопителе – 41 (сорок один) руб./тонн; 

- услуги по утилизации отходов в энерготехнологической станции – 2 (два) руб./тонн; 

- услуги по обезвреживанию отходов на станции биологической очистки промышленных стоков – 4 329 (четыре тысячи триста 

двадцать девять) рублей за 1000 м3 электролита. 

Срок действия договора:  

С 01.01.2012 г. до 31.12.2012 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». 

178. Договор купли–продажи электрической энергии между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «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. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Поставщик, 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ в г. Коряжме) - Покупатель. 

Предмет договора:  

Купля-продажа электрической энергии (мощности) ГОСТ 13109-97. 

Объем поставки по договору: 

2 388,3 тыс.кВтч. в т.ч. 

- с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г.: 1 214,65 тыс.кВтч; 

- с 01.07.2012 г. по 31.12.2012 г.: 1 173,65 тыс.кВтч. 

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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4 869 712 (четыре миллиона восемьсот шестьдесят девять тысяч семьсот двенадцать) рублей  76 коп. 

Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, без НДС:  

- с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г.:  1 627 (одна тысяча шестьсот двадцать семь) рублей 20 коп. за 1000 кВтч;  

- с 01.07.2012 г. по 31.12.2012 г:  1 832 (одна тысяча восемьсот тридцать два) рубля 23 коп. за 1000 кВтч. 

Срок действия договора:  

С 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. 

180. Договор теплоснабжения между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

качестве Энергоснабжающей организации и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс 

ГЛ в г. Коряжме) в качестве Потребителя. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) – Энергоснабжающая организация, 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ в г. Коряжме) - Потребитель. 

Предмет договора:  

Отпуск и потребление  тепловой энергии (теплоноситель - горячая вода, температура 60 - 115 °C). 

Объем поставки по договору: 

 тепловая энергия в горячей воде 10 236 Гкал. в т.ч.: 

- с 01.01.2012 по 30.06.2012 – 5 809 Гкал; 

- с 01.07.2012 по 31.08.2012 – 275 Гкал; 

- с 01.09.2012 по 31.12.2012 – 4 151 Гкал. 

 тепловая энергия в паре 5 750 Гкал. в т.ч.: 

- с 01.01.2012 по 30.06.2012 – 2 804 Гкал; 

- с 01.07.2012 по 31.08.2012 – 705 Гкал; 

- с 01.09.2012 по 31.12.2012 – 2 241 Гкал. 

Общая стоимость договора, включая НДС: 

11 213 671 (одиннадцать миллионов двести тринадцать тысяч шестьсот семьдесят один) рубль  82 коп. 

Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, без НДС:  

 тепловая энергия в горячей воде: 

- 01.01.2012 г. – 30.06.2012 г: 454,51 руб./Гкал; 

- 01.07.2012 г. – 31.08.2012 г.: 481,78 руб./Гкал;  

- 01.09.2012 г. – 31.12.2012 г.: 509,15 руб./Гкал. 

 тепловая энергия в паре: 

- 01.01.2012 г. – 30.06.2012 г.: 761,65 руб./Гкал; 

- 01.07.2012 г. – 31.08.2012 г.: 807,35 руб./Гкал; 

- 01.09.2012 г. – 31.12.2012 г.: 853,21 руб./Гкал. 

Срок действия договора:  

С 01.01.2012 г. по 31.12.2012 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». 

182. Договор на отпуск и потребление хоз.питьевой воды, сброс и прием сточных вод между Открытым акционерным обществом «Группа 

«Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Энергоснабжающей организации и Обществом с ограниченной 

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

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) – Энергоснабжающая организация, 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ в г. Коряжме) - Потребитель. 

Предмет договора:  

Отпуск и потребление хоз. питьевой и мех. очищенной, сброс и прием сточных вод. 

- 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 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2011 год 2011 
 

Объем поставки по договору: 

 хоз. питьевая вода, 87,305 тыс. куб.м., в т.ч.: 

- с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г.: 44,664 тыс. куб.м.; 

- с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г.: 12,853 тыс. куб.м.; 

- с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г.: 29,788 тыс. куб.м. 

 мех. очищенная вода, 15,432 тыс. куб.м., в т.ч.: 

- с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г.: 7,917 тыс. куб.м.; 

- с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г.: 2,573 тыс. куб.м.; 

- с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г.: 4,942 тыс. куб.м. 

 очистка сточных вод 100,578 тыс. куб.м. в т.ч.: 

- с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г.: 51,458 тыс. куб.м.; 

- с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г.: 15,202 тыс. куб.м.; 

- с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г.: 33,918 тыс. куб.м. 

Общая стоимость договора, включая НДС: 

1 345 544 (один миллион триста сорок пять тысяч пятьсот сорок четыре) рубля 72 коп. 

Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, без НДС:  

 хоз. питьевая вода: 4 289 руб./тыс.куб.м.; 

 мех. очищенная вода: 

- 01.01.2012 г. – 30.06.2012 г.: 1 213 руб./тыс.куб.м; 

- 01.07.2012 г. – 31.08.2012 г.: 1 286 руб./тыс.куб.м; 

- 01.09.2012 г. – 31.12.2012 г.: 1 336 руб./ тыс.  куб.м; 

 сброс и прием сточных вод: 

- 01.01.2012 г. – 30.06.2012 г.: 7 331 руб./тыс.куб.м; 

- 01.07.2012 г. – 31.12.2012 г.: 7 514 руб./тыс.куб.м.  

Срок действия договора:  

С 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директорв ООО 

«Финтранс ГЛ». 

184. Договор на оказание услуг по отпуску сжатого воздуха 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. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) – Исполнитель, 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ в г. Коряжме) - Заказчик. 

Предмет договора:  

Оказание услуг по отпуску сжатого воздуха (услуги компрессорной станции). 

Объем поставки по договору: 

31,2 тыс. куб.м. 

Общая стоимость договора, включая НДС: 

6 884 (шесть тысяч восемьсот восемьдесят четыре) рубля 59 коп. 

Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, без НДС:  

187 (сто восемьдесят семь) рублей за 1000 куб.м. 

Срок действия договора:  

С 01.01.2012 г. по 31.12.2012 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». 

186. Договор поставки №ЦС-02п-11/3-840 между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» в качестве Поставщика и Открытым 

акционерным обществом «Илим Гофра» в качестве Покупателя. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 
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Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» - Поставщик. 

Открытое акционерное общество «Илим Гофра» - Покупатель. 

Предмет договора:  

Поставщик  обязуется  поставить, а Покупатель  принять и оплатить компенсирующие валы (длина вала – 2600 мм, диаметр вала - 160 

мм, материал вала - алюминий, коррекция вала - +/-20 мм, регулировка длины - 20мм) (далее по тексту - Товар) в количестве  3 единиц. 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

Не более 26 550 (двадцать шесть тысяч пятьсот пятьдесят) Евро. 

Цена (стоимость) за единицу Товара по договору: 

Цена (стоимость) за единицу Товара формируется Поставщиком из учетной стоимости Товара, согласовывается при подписании 

приложения к договору в соответствии с конъюнктурой внутреннего рынка, качеством и количеством поставляемого Товара, 

пошлиной, таможенными сборами и другими факторами, влияющими на изменение цены, и должна находиться в следующих пределах 

(без НДС): от 6800 Евро до 7500 Евро. 

Срок действия договора:   

С момента подписания договора сторонами до 31.12.2012 г. 

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». 

188. Договор купли-продажи между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» в качестве Продавца и Открытым акционерным 

обществом «Илим Гофра» в качестве Покупателя. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» - Продавец. 

Открытое акционерное общество «Илим Гофра» - Покупатель. 

Предмет договора:  

Купля-продажа крафтлайнера СТО 05711131-005-2009, флютинг СТО 99880012-004-2007, производства филиала ОАО «Группа «Илим» 

в г. Коряжме (далее - Товар). 

Объем поставки по договору: 

Общее количество Товара, поставляемого по договору, составляет 27 000 тонн, в том числе: 

- крафтлайнер: 16 000 тонн; 

- флютинг: 11 000 тонн. 

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

Общая стоимость договора, включая НДС:  

Не более 764 781 600 (семьсот шестьдесят четыре миллиона семьсот восемьдесят одна тысяча шестьсот) рублей. 

Цена (стоимость) за единицу Товара по договору: 

Цены на Товар устанавливаются в Российских рублях и согласовываются при подписании дополнительного соглашения к договору в 

соответствии с конъюнктурой мирового и внутреннего рынка, качеством и количеством поставляемого Товара и другими факторами, 

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

находиться в следующих пределах (без НДС): 

- от 15 200 руб. до 22 800  руб. - за  1 тонну крафтлайнера СТО 05711131-005-2009; 

- от 13 600 руб. до 20 400  руб. - за 1 тонну флютинга СТО 99880012-004-2007. 

Срок действия договора:   

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31 декабря 2012 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». 

190. Договор транспортной экспедиции между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» в качестве Клиента и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» в качестве Экспедитора. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» - Клиент, 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» - Экспедитор. 

Предмет договора:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 
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Экспедитор обязуется за вознаграждение и за счет Клиента (его грузоотправителей или грузополучателей) оказать или организовать 

оказание определенных договором транспортно-экспедиционных услуг по международной перевозке грузов, под которой понимается 

перевозка импортируемых, экспортируемых грузов Клиента, а также по внутрироссийской перевозке морскими, речными судами, 

судами смешанного (река-море) плавания, железнодорожным транспортом и автотранспортными средствами, при которых пункт 

отправления или пункт назначения товаров расположен за пределами территории Российской Федерации. 

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

соответствии с ними правилами РФ и международными правилами, Экспедитор от своего имени обязан заключать договор (договоры) 

на перевозку груза, на выполнение таможенных и иных формальностей, на проверку количества и состояния груза, на его погрузку и 

выгрузку, на уплату пошлин, сборов и других расходов, на хранение груза, его получение в пункте назначения, на его обязательное 

страхование, а также на выполнение иных операций и услуг по обеспечению отправки и получения груза.  

Общая стоимость договора, включая НДС: 

Не более 53 075 220  (Пятьдесят три миллиона семьдесят пять тысяч двести двадцать) рублей. 

Размер вознаграждения по договору, включая НДС:  

- размер 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 счет 

Клиента (за исключением штрафов и  услуг по хранению);   

- размер вознаграждения при осуществлении внутрироссийских перевозок и осуществлении иных сопутствующих работ (услуг) по 

внутрироссийским перевозкам составляет 2% (включая НДС 18%) от расходов по организации перевозок грузов, понесенных за счет 

Клиента (за исключением штрафов и  услуг по хранению). 

Срок действия договора:  

С 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директорв ООО 

«Финтранс ГЛ». 

192. Договор оказания услуг по предоставлению подвижного состава между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» в 

качестве Заказчика и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» в качестве Исполнителя. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» - Заказчик, 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» - Исполнитель. 

Предмет договора:  

Исполнитель на основании заявок Заказчика, обязуется оказывать услуги  по предоставлению собственного, арендованного или 

принадлежащего на ином законном основании железнодорожного подвижного состава и (или) контейнеров, для осуществления 

перевозки или транспортировки железнодорожным транспортом экспортируемых, импортируемых  товаров, или продуктов 

переработки при условии, что пункт отправления и пункт назначения/порт/пограничная станция находятся на территории Российской 

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

Общая стоимость договора, включая НДС: 

Не более 562 801 000 (пятьсот шестьдесят два миллиона восемьсот одна тысяча) рублей. 

Цена (стоимость) услуг по договору:  

В цену (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%. 

Срок оказания услуг по договору:  

С 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. 

Срок действия 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 

членами Совета директорв ООО 

«Финтранс ГЛ». 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2011 год 2011 
 

С 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. 

194. Дополнительное соглашение к договору аренды №46/2011П от 23.12.2010 г. между Открытым акционерным обществом «Группа 

«Илим» в качестве Арендатора и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» в качестве Арендодателя. 

Стороны дополнительного соглашения: 

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» - Арендатор, 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» - Арендодатель. 

Срок действия дополнительного соглашения: 

С 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. (включительно). 

Предмет дополнительного соглашения: 

Изменение условий договора аренды №46/2011П от 23.12.2010 г. между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» в 

качестве Арендатора и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» в качестве Арендодателя (далее по тексту – 

Договор), определяющих общую стоимость Договора, размер арендной платы по Договору и срок действия Договора, следующим 

образом: 

Общая стоимость договора, включая НДС: 

Не более 816 641 960 (восемьсот шестнадцать миллионов шестьсот сорок одна тысяча девятьсот шестьдесят) рублей. 

Размер арендной платы по договору, включая НДС: 

Наименование, род  вагона, модель Размер арендной платы за 1 вагон в 

сутки  (включая НДС 18 %), руб. 

лесной вагон (спец. платформа,  щеповоз)  637, 10 

цистерна 1069,50 

крытый вагон (модель 11-280) 558,90 

цистерна (модель 15-1566, 15-1547, 15-1443) 1008,55 

крытый вагон (модель 11-286) 1174, 15 

крытый вагон (модель 11-1807-01) 1687,05 

платформа для лесоматериалов 481,74 

оборудование для крепления (стойки) 46,13 

хоппер - цементовозы 678, 50 

 полувагоны 417,96 

Арендная плата начисляется за каждые сутки нахождения вагонов у Арендатора. 

Срок действия договора:  

С 01.01.2011 г. до 31.12.2012 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». 

196. Договор на оказание услуг между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» в качестве Исполнителя и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» в качестве Заказчика. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» - Исполнитель. 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» - Заказчик. 

Предмет договора:  

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг в области сопровождения трудовых отношений 

Заказчика в сфере управления кадровыми ресурсами Заказчика в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

1 435 755 (один миллион четыреста тридцать пять тысяч семьсот пятьдесят пять) рублей 32 коп. 

Цена (стоимость) услуг по договору, без НДС: 

101 395 (сто одна тысяча триста девяносто пять) рублей 15 коп. в месяц. 

Срок действия 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 

членами Совета директорв ООО 

«Финтранс ГЛ». 
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С 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. (включительно). 

198. Дополнительное соглашение №1 к договору №1/12-12 от 01.11.2011 г. субаренды нежилого помещения между Открытым акционерным 

обществом  «Группа «Илим» в качестве Арендатора и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» в качестве 

Субарендатора. 

Стороны дополнительного соглашения №1:  

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» -  Арендатор. 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ»  - Субарендатор. 

Срок действия дополнительного соглашения №1: с 01.01.2012 г. до 30.09.2012 г.  

Предмет дополнительного соглашения №1:  

- включить в перечень арендуемого недвижимого имущества по договору №1/12-12 от 01.11.2011 г. субаренды нежилого помещения 

между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» в качестве Арендатора и Обществом с ограниченной ответственностью 

«Финтранс ГЛ» в качестве Субарендатора (далее – Договор) кабинет № 205, площадью 18,66 кв.м., расположенный на втором этаже в 

здании по адресу: Санкт-Петербург, ул. Тюшина, д. 11, лит. А; 

- изменить положения договора №1/12-12 от 01.11.2011 г. субаренды нежилого помещения между Открытым акционерным обществом  

«Группа «Илим» в качестве Арендатора и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» в качестве Субарендатора 

(далее – Договор), определяющие общую стоимость Договора и размер арендной платы по Договору.  

Общая стоимость Договора, включая НДС:  

5 891 457 (пять миллионов восемьсот девяносто одна тысяча четыреста пятьдесят семь) рублей. 

Размер арендной платы по Договору, включая НДС: 

539 319 (пятьсот тридцать девять тысяч триста девятнадцать) 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». 

200. Контракт №643/96789280/1117137 купли-продажи канифоли талловой ГОСТ 14201-83 между Открытым акционерным обществом  

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

Стороны Контракта:   

Продавец – Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске), 

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Предмет Контракта: 

Поставка Товара - канифоли талловой ГОСТ 14201-83, производимой и отгружаемой Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Братске 

(665718, Россия,  Иркутская обл., г. Братск, а/я 467).                                       

Объем поставки по Контракту:  

1 500 тонн. 

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

партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ГТД.  

Общая стоимость Контракта:  

Не более 1 980 000 (один миллион девятьсот восемьдесят тысяч) долларов США. 

Цена (стоимость) единицы Товара по Контракту:  

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

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

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

находиться в пределах от 800 до 1 200 долларов США за 1 тонну Товара. 

Срок действия Контракта:  

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

предусмотренной для завершения поставки Товара  

Срок отгрузки по Контракту: по 31 января 2013 года. 

Условия поставки по Контракту: 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. 

202. Контракт №643/96789280/1117139 купли-продажи масла таллового сырого ТУ 13-0281078-119-89 между Открытым акционерным - Ilim Holding SA, как лицо 
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обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве 

Покупателя. 

Стороны Контракта:   

Продавец – Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске), 

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Предмет Контракта: 

Поставка Товара – масла таллового сырого ТУ 13-0281078-119-89, производимого и отгружаемого Филиалом ОАО «Группа «Илим» в 

г. Братске (665718, Россия,  Иркутская обл., г. Братск, а/я 467).                                       

Объем поставки по Контракту:  

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 Контракта:  

Не более  2 112 000 (два миллиона сто двенадцать тысяч) долларов США. 

Цена (стоимость) единицы Товара по Контракту:  

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

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

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

находиться в пределах от 160 до 240 долларов США за 1 тонну Товара. 

Срок действия Контракта:  

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

предусмотренной для завершения поставки Товара  

Срок отгрузки по Контракту: по 31 января 2013 года. 

Условия поставки по Контракту: 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. 

204. Контракт №643/96789280/1117138 купли-продажи пека таллового для дорожного строительства ТУ 13-0281078-84-89 между Открытым 

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

качестве Покупателя. 

Стороны Контракта:   

Продавец – Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске), 

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Предмет Контракта: 

Поставка Товара - пек талловый для дорожного строительства ТУ 13-0281078-84-89, производимый и отгружаемый Филиалом ОАО 

«Группа «Илим» в г. Братске (665718, Россия,  Иркутская обл., г. Братск, а/я 467. 

Объем поставки по Контракту:  

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 Контракта:  

Не более  1 650 000 (один миллион шестьсот пятьдесят тысяч) долларов США. 

Цена (стоимость) единицы Товара по Контракту:  

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

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

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

находиться в пределах от 200 до 300 долларов США за 1 тонну Товара. 

Срок действия Контракта:  

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

предусмотренной для завершения поставки Товара  

Срок отгрузки по Контракту: по 31 января 2013 года. 

Условия поставки по Контракту: FCA (Инкотермс 2000 г.). 

206. Договор на оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» 

в качестве Исполнителя и Обществом с ограниченной ответственностью «ИлимСеверТехно» в качестве Заказчика. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» - Исполнитель. 

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверТехно» - 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:  

528 000 (пятьсот двадцать восемь тысяч) рублей. 

Цена (стоимость) услуг по договору, без НДС: 

44 000 (сорок четыре тысячи) рублей в месяц. 

Срок оказания услуг по договору: 

С 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. 

Срок действия договора:   

С 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО 

«ИлимСеверТехно». 

 

208. 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. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» - Исполнитель. 

Закрытое акционерное общество «Информационное агентство «АрхЮгИнформ»  - 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:  

396 000 (триста девяносто шесть тысяч) рублей. 

Цена (стоимость) услуг по договору, без НДС: 

33 000 (тридцать три тысячи) рублей в месяц. 

Срок оказания услуг по договору: 

С 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. 

Срок действия договора:   

С 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «ИА 

«АрхЮгИнформ». 

 

210. Договор на оказание услуг по ведению бухгалтерского, налогового учета и кадрового делопроизводства между Открытым 

акционерным обществом «Группа «Илим» в качестве Исполнителя и Открытым акционерным обществом «Илим Гофра»  в качестве 

Заказчика. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» - Исполнитель. 

Открытое акционерное общество «Илим Гофра»  - Заказчик. 

Предмет договора:  

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг в части ведения бухгалтерского, налогового 

учета и кадрового делопроизводства, составления бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности Заказчика. 

- 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 
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Общая стоимость договора, без НДС:  

2 208 000 (два миллиона двести восемь тысяч) рублей. 

Цена (стоимость) услуг по договору, без НДС: 

184 000 (сто восемьдесят четыре тысячи) рублей в месяц. 

Срок оказания услуг по договору: 

С 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. 

Срок действия договора:   

С 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. 

членами Совета директорв ОАО 

«Илим Гофра». 

212. Договор на оказание услуг по ведению бухгалтерского, налогового учета и кадрового делопроизводства между Открытым 

акционерным обществом «Группа «Илим» в качестве Исполнителя и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» в 

качестве Заказчика. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» - Исполнитель. 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» - Заказчик. 

Предмет договора:  

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг в части ведения бухгалтерского, налогового 

учета и кадрового делопроизводства, составления бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности Заказчика. 

Общая стоимость договора, без НДС:  

14 040 000 (четырнадцать миллионов сорок тысяч) рублей. 

Цена (стоимость) услуг по договору, без НДС: 

1 170 000 (один миллион сто семьдесят тысяч) рублей в месяц. 

Срок оказания услуг по договору: 

С 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. 

Срок действия договора:   

С 01.01.2012 г. до 31.12.2012 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». 

214. Договор на оказание услуг по ведению бухгалтерского, налогового учета и кадрового делопроизводства между Открытым 

акционерным обществом «Группа «Илим» в качестве Исполнителя и Открытым акционерным обществом «Сибирский научно-

исследовательский институт лесной и целлюлозно-бумажной промышленности» в качестве Заказчика. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» - Исполнитель. 

Открытое акционерное общество «Сибирский научно-исследовательский институт лесной и целлюлозно-бумажной промышленности» 

- Заказчик. 

Предмет договора:  

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг в части ведения бухгалтерского, налогового 

учета и кадрового делопроизводства, составления бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности Заказчика. 

Общая стоимость договора, без НДС:  

600 000 (шестьсот тысяч) рублей. 

Цена (стоимость) услуг по договору, без НДС: 

50 000 (пятьдесят тысяч) рублей в месяц. 

Срок оказания услуг по договору: 

С 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. 

Срок действия договора:   

С 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ОАО «СибНИИ ЦБП». 

 

216. Договор на оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» 

в качестве Исполнителя и Обществом с ограниченной ответственностью «Илим Байкал» в качестве Заказчика. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 
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Стороны договора:  

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. 

Цена (стоимость) услуг по договору, без НДС: 

30 000 (тридцать тысяч) рублей в месяц. 

Срок оказания услуг по договору: 

С 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. 

Срок действия договора:   

С 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Илим Байкал». 

 

218. Договор на оказание услуг по ведению бухгалтерского, налогового учета и кадрового делопроизводства между Открытым 

акционерным обществом «Группа «Илим» в качестве Исполнителя и Закрытым акционерным обществом «Илимхимпром» в качестве 

Заказчика. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» - Исполнитель. 

Закрытое акционерное общество «Илимхимпром» - Заказчик. 

Предмет договора:  

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг в части ведения бухгалтерского, налогового 

учета и кадрового делопроизводства, составления бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности Заказчика. 

Общая стоимость договора, без НДС:  

3 324 000 (три миллиона триста двадцать четыре тысячи) рублей. 

Цена (стоимость) услуг по договору, без НДС: 

277 000 (двести семьдесят семь тысяч) рублей в месяц. 

Срок оказания услуг по договору: 

С 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. 

Срок действия договора:   

С 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «ИХП». 

 

220. Договор подряда №Л/ЛХ/14-2012/БОР/П по заготовке лесоматериалов между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» 

(филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Подрядчика и Обществом с ограниченной ответственностью «Боровской 

лесопромышленный комбинат» в качестве Заказчика. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Подрядчик, 

Общество с ограниченной ответственностью «Боровской лесопромышленный комбинат» - Заказчик. 

Предмет договора:  

Выполнение работ по заготовке лесоматериалов (сортиментов хвойных и лиственных пород) в объеме не более 37 200 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. 

Общая стоимость договора, включая НДС: 

Не более 9 803 732 (девять миллионов восемьсот три тысячи семьсот тридцать два) рубля 64 коп. 

Цена (стоимость) работ по договору, без 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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Не более 223 (двести двадцать три) рубля 34 коп. за заготовку 1 куб.м. лесоматериалов, при этом формирование цены (стоимости) 

работ производится с учетом себестоимости работ по заготовке лесоматериалов и наценки 3%. 

Срок выполнения работ по договору: 

С 01.01.2012 г. до 01.07.2012 г. 

Срок действия договора:  

С момента подписания до 01.07.2012 г. 

222. Договор №Л/ЛХ/14-2012/БОР/К купли-продажи лесоматериалов 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. 

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:  

Купля-продажа лесоматериалов (сортименты хвойных и лиственных пород) в общем объеме не более 37 200 куб.м. 

Общая стоимость договора, включая НДС: 

Не более 13 383 890 (тринадцать миллионов триста восемьдесят три тысячи восемьсот девяносто) рублей  40 коп. 

Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, без НДС:  

Не  более 304 (триста четыре) рубля 90 коп. за 1 куб.м., при этом формирование цены (стоимости) за единицу имущества производится 

с учетом стоимости работ по заготовке, размера платы за аренду  лесного участка и наценки 3%. 

Срок действия договора:  

С момента подписания до 01.07.2012 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Боровской 

ЛПК». 

 

224. Договор подряда №Л/ЛХ/15-2012/ИСЛ/П по заготовке лесоматериалов между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» 

(филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Подрядчика и Обществом с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» 

в качестве Заказчика. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Подрядчик, 

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» - Заказчик. 

Предмет договора:  

Выполнение работ по заготовке лесоматериалов (сортиментов хвойных и лиственных пород) в объеме не более 84 000 куб.м. на участке 

лесного фонда, расположенного на территории: Вологодская область, МО муниципальный район «Великоустюгский», 

Великоустюгское лесничество, Красавинское участковое лесничество, кварталы №№ 32-35, 54-57, 71, 72, 82, 83; Великоустюгское 

участковое лесничество, кварталы №№ 1-4, 5-11, 12, 13-30, 35-40, 46-51, 58-62, 63, 70-75, 81-85, 92-96, 103, 104; Ломоватское 

участковое лесничество, кварталы №№ 9-12, 23, 24, 35, 36, 46, 47, 57, 58, 68, 69, 79, 80, 89, 90. 

Общая стоимость договора, включая НДС: 

Не более 22 137 460 (двадцать два  миллиона сто тридцать семь тысяч четыреста шестьдесят) рублей 80 коп. 

Цена (стоимость) работ по договору, без НДС:  

Не более 223 (двести двадцать три) рубля 34 коп. за заготовку 1 куб.м. лесоматериалов, при этом формирование цены (стоимости) 

работ производится с учетом себестоимости работ по заготовке лесоматериалов и наценки 3%. 

Срок выполнения работ по договору: 

С 01.01.2012 г. до 01.07.2012 г. 

Срок действия договора:  

С момента подписания до 01.07.2012 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». 

226. Договор №Л/ЛХ/15-2012/ИСЛ/К купли-продажи лесоматериалов 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. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 
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Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Покупатель, 

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» - Продавец. 

Предмет договора:  

Купля-продажа лесоматериалов (сортименты хвойных и лиственных пород) в общем объеме не более 84 000 куб.м. 

Общая стоимость договора, включая НДС: 

Не более 33 304 320 (тридцать три миллиона триста четыре тысячи триста двадцать) рублей. 

Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, без НДС:  

Не  более 336 (триста тридцать шесть) рублей 00 коп. за 1 куб.м., при этом формирование цены (стоимости) за единицу имущества 

производится с учетом стоимости работ по заготовке, размера платы за аренду  лесного участка и наценки 3%. 

Срок действия договора:  

С момента подписания до 01.07.2012 г. 

аффилирован. лицом которого 

является ООО 

«ИлимСеверЛес»; 

- Член Совета директоров ОАО 

«Группа «Илим» Франц Йозеф 

Маркс, являющийся также 

членом Совета директорв ООО 

«ИлимСеверЛес». 

228. 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. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Покупатель, 

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» - Продавец. 

Предмет договора:  

Купля-продажа недвижимого имущества в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Общая стоимость договора, включая НДС: 

5 910 000 (пять миллионов девятьсот десять тысяч) рублей. 

Цена (стоимость) за единицу имущества по договору, без НДС:  

Определяется в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Срок действия договора:  

С момента подписания до 31.12.2012 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». 

230. Договор подряда на строительство усов УЖД между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

«Илим» в г. Коряжме) в качестве Подрядчика и Обществом с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» в качестве Заказчика.  

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Подрядчик, 

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» - Заказчик. 

Предмет договора:  

Строительство усов узкоколейных железнодорожных дорог. 

Общая стоимость договора, без НДС: 

Не более 2 490 164 (два миллиона четыреста девяносто тысяч сто шестьдесят четыре) рубля 62 коп. 

Цена (стоимость) работ по договору, без НДС:  

284 572 (двести восемьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят два) рубля 39 коп. за 1 км. 

Срок выполнения работ по договору: 

С 01.01.2012 г. до 01.04.2012 г. 

Срок действия договора:  

С момента подписания до 30.12.2012 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». 

232. Договор уступки права требования долга  между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» 

в г. Коряжме) в качестве Кредитора и Открытым акционерным обществом «Котласское автотранспортное производство»  в качестве 

Первоначального кредитора.  

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Кредитор, 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ОАО 
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Открытое акционерное общество «Котласское автотранспортное производство» - Первоначальный кредитор. 

Предмет договора:  

Первоначальный кредитор уступает Кредитору право требования долга с ООО «Сольвычегодский РМЗ КЦБК» (далее - Должник) в 

сумме 45 691 (сорок пять тысяч шестьсот девяносто один) рубль 46 копеек. Уступаемое право принадлежит Первоначальному 

кредитору как неоплаченный долг (предоплата по договору подряда №46 от 02.04.07 г.). 

Общая стоимость договора, без НДС: 

45 691 (сорок пять тысяч шестьсот девяносто один) рубль 46 коп. 

Цена (стоимость) права требования по договору, без НДС:  

45 691 (сорок пять тысяч шестьсот девяносто один) рубль 46 коп. 

Срок действия договора:  

С момента подписания до 01.01.2012 г. 

«Котласавтотранс». 

 

234. Договор уступки права требования долга  между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» 

в г. Коряжме) в качестве Кредитора и Открытым акционерным обществом «Котласское автотранспортное производство»  в качестве 

Первоначального кредитора/ 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Кредитор, 

Открытое акционерное общество «Котласское автотранспортное производство» - Первоначальный кредитор. 

Предмет договора:  

Первоначальный кредитор, уступает Кредитору право требования долга с гражданина РФ Котова Юрия Васильевича (далее - Должник) 

в сумме 10 260 000 рублей 00 копеек. Уступаемое право принадлежит Первоначальному кредитору как неоплаченный долг (за 

реализацию объекта недвижимого имущества - Центрального склада, расположенного по адресу: Архангельская область, МО «Котлас», 

г. Котлас, ул. Вяткина, 7 «а», корпус 4, в соответствии с договором купли-продажи недвижимого имущества от 15.07.2011 г.  по счет-

фактуре №00000040 от 15.07.2011 г. на сумму 10 260 000 рублей 00 копеек). 

Общая стоимость договора, без НДС: 

10 260 000 (десять миллионов двести шестьдесят тысяч) рублей. 

Цена (стоимость) права требования по договору, без НДС:  

10 260 000 (десять миллионов двести шестьдесят тысяч) рублей. 

Срок действия договора:  

С момента подписания до 01.01.2012 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ОАО 

«Котласавтотранс». 

 

IX.  

Протокол №2/2011 от 01.02.2011 г. внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Группа «Илим» Заинтересованные лица 

№
 

в
о

п
р

о
са

 

1. Контракт №11105037 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. 

Стороны контракта:  

Продавец – Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме), 

Покупатель – Ilim Trading SA 

Предмет контракта: 

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. 

- 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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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 контракта:  

не более 17 820 000 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 

находится в пределах от 432 до 648  долларов США за тонну Товара. 

Срок отгрузки: по «31» августа 2011 года.  

Trading SA. 

2. Договор №11105038 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. 

Стороны контракта:  

Продавец – Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме), 

Покупатель – Ilim Trading SA 

Предмет контракта:  

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 контракта:  

не более 4 870 800 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 

находится в пределах от 492  до 738  долларов США за тонну Товара. 

Срок отгрузки: по «31» августа 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. 

3. Контракт №11102036 от купли-продажи лиственной беленой сульфатной 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. 

Стороны контракта:  

Продавец – Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме), 

Покупатель – Ilim Trading SA 

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 контракта:  

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 контракта:  

- 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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не более 39 600 000 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 

находится в пределах от 480  до 720  долларов США за тонну Товара. 

Срок отгрузки: по «31» августа 2011 года.  

4. Дополнительное соглашение №2 к контракту №643/96789280/10109362 от «28» июля  2010г. 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. 

Стороны Дополнительного соглашения №2: 

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №2: 

с даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №2 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/10109362 от 

«28» июля  2010г. 

Предмет Дополнительного соглашения №2: 

Изменить положения контракта №643/96789280/10109362 от «28» июля 2010г. 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 (далее по тексту – Контракт), определяющие срок отгрузки по Контракту следующим образом: 

Срок отгрузки:  

По 31.08.2011 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. 

5. Дополнительное соглашение №2 к контракту №643/96789280/10106356 от «28» июля  2010г. 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. 

Стороны Дополнительного соглашения №2: 

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №2: 

с даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №2 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/10106356 от 

«28» июля  2010г. 

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

Изменить положения контракта № 643/96789280/10106356 от «28» июля 2010г. 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 способ (систему) определения цены 

(стоимости) единицы Товара по Контракту, общую стоимость Контракта  и срок отгрузки  по Контракту следующим образом:    

Общая стоимость Контракта, с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №2:  

не более 330 000 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 400 до 600  евро  за тонну Товара. 

Срок отгрузки:  По 31.08.2011 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. 

6. Дополнительное соглашение №2 к контракту № 643/96789280/10104349 от «28» июля  2010г. купли-продажи полуцеллюлозы - Ilim Holding SA, как лицо 
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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. 

Стороны Дополнительного соглашения № 2:   

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

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Срок действия Дополнительного соглашения №2:  

с даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №2 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 №2: 

Изменить положения контракта № 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 (далее по тексту – Контракт), определяющие срок отгрузки по 

Контракту следующим образом: 

Срок отгрузки:  

По 31.08.2011 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. 

7. Дополнительное соглашение №2 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. 

Стороны Дополнительного соглашения №2:   

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

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Срок действия Дополнительного соглашения № 2:  

с даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №2 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 №2: 

Изменить положения контракта № 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 (далее по тексту – Контракт), определяющие срок отгрузки по 

Контракту следующим образом: 

Срок отгрузки:  

По 31.08.2011 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. 

8. Дополнительное соглашение №2 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. 

Стороны Дополнительного соглашения № 2:   

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

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Срок действия Дополнительного соглашения № 2:  

с даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №2 и до окончания срока действия контракта № 643/96789280/10106353  

от «28» июля  2010г.   купли-продажи  мешочной  бумаги (СТО 05711131-006-2008).  

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

Изменить положения контракта № 643/96789280/10106353  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:    

- 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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Общая стоимость Контракта, с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №2:  

не более 18 744 000 долларов США. 

Объем поставки, с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №2:  

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.  

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 

находится в пределах от 568 до 852  долларов США за тонну Товара. 

Срок отгрузки:  По 31.08.2011 г. 

9. Дополнительное соглашение №2 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. 

Стороны Дополнительного соглашения № 2:   

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

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Срок действия Дополнительного соглашения № 2:  

с даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №2 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/10106355 от 

«28» июля 2010г. купли-продажи  мешочной  бумаги  (СТО 05711131-006-2008).  

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

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 №2:  

не более 10 791 000  евро. 

Объем поставки, с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №2:  

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.  

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 436  до 654  евро  за тонну Товара. 

Срок отгрузки:  По 31.08.2011 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. 

10. Дополнительное соглашение №1 к контракту № 643/96789280/10109396 от «5» октября  2010г.  купли-продажи бумаги для печати 

офсетной (СТО 99880012-002-2007), заключенному  между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения № 1:   

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

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Срок действия 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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с даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №1 и до окончания срока действия контракта № 643/96789280/10109396 

от «5» октября 2010г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007).  

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

Изменить положения контракта № 643/96789280/10109396 от «5» октября  2010г.  купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 

99880012-002-2007), 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 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 16 830 000  долларов США. 

Объем поставки, с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №1:  

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.  

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 

находится в пределах от 680  до 1020  долларов США  за тонну Товара. 

Срок отгрузки:  По 31.08.2011 г. 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директорв Ilim 

Trading SA. 

11. Дополнительное соглашение №1 к контракту № 643/96789280/10109410 от «28» октября  2010г.  купли-продажи бумаги для печати 

офсетной (СТО 99880012-002-2007), заключенному  между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения № 1:   

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

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Срок действия Дополнительного соглашения № 1:  

с даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №1 и до окончания срока действия контракта № 643/96789280/10109410 

от «28» октября 2010г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007).  

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

Изменить положения контракта № 643/96789280/10109410 от «28» октября 2010г.  купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 

99880012-002-2007), 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 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 7 722 000  евро. 

Объем поставки, с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №1:  

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.  

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 520  до 780  евро  за тонну Товара. 

Срок отгрузки:  По 31.08.2011 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. 
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12. Дополнительное соглашение №1 к контракту № 643/96789280/10105430 от «19» ноября  2010г. купли-продажи флютинга (СТО 

99880012-004-2007), заключенному между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и 

Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения № 1:   

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

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Срок действия Дополнительного соглашения № 1:  

с даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №1 и до окончания срока действия контракта № 643/96789280/10105430 

от «19» ноября 2010г. купли-продажи флютинга (СТО 99880012-004-2007).  

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

Изменить положения контракта № 643/96789280/10105430  от «19» ноября  2010г. купли-продажи флютинга (СТО 99880012-004-2007), 

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 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 9 609 600  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 

находится в пределах от 416  до 624  долларов США  за тонну Товара. 

Срок отгрузки:  По 31.08.2011 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. 

13. Дополнительное соглашение №1 к контракту №643/96789280/10105359 от «28» июля  2010г. купли-продажи флютинга (СТО 99880012-

004-2007), заключенному  между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim 

Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения № 1:   

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

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Срок действия Дополнительного соглашения № 1:  

с даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №1 и до окончания срока действия контракта № 643/96789280/10105359 

от «28» июля 2010г. купли-продажи флютинга (СТО 99880012-004-2007).  

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

Изменить положения контракта № 643/96789280/10105359 от «28» июля 2010г. купли-продажи флютинга  (СТО 99880012-004-2007), 

поставляемого на товарный рынок Ближнего Зарубежья, 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 7 128 000  долларов США. 

Объем поставки, с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №1:  

9  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 

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 2011 год 2011 
 

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 

находится в пределах от 480  до 720  долларов США  за тонну Товара. 

Срок отгрузки:  По 31.08.2011 г. 

14. Дополнительное соглашение №1 к контракту №643/96789280/10105399 от «5» октября 2010г. купли-продажи флютинга (СТО 

99880012-004-2007), заключенному  между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и 

Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения № 1:   

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

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Срок действия Дополнительного соглашения № 1:  

с даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №1 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/10105399 от 

«5» октября 2010г. купли-продажи флютинга (СТО 99880012-004-2007).  

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

Изменить положения контракта №643/96789280/10105399 от «5» октября 2010г. купли-продажи флютинга (СТО 99880012-004-2007), 

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 общую стоимость Контракта, объем поставки и срок отгрузки  по 

Контракту следующим образом:    

Общая стоимость Контракта, с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №1:  

не более 6 652 800  евро. 

Объем поставки, с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №1:  

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.  

Срок отгрузки:  По 31.08.2011 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. 

15. Дополнительное соглашение №1 к контракту №643/96789280/10105397 от «5» октября 2010г. купли-продажи крафтлайнера (СТО 

05711131-005-2009), заключенному  между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и 

Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения № 1:   

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

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Срок действия Дополнительного соглашения № 1:  

с даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №1 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/10105397 от 

«5» октября 2010г. купли-продажи крафтлайнера (СТО 05711131-005-2009).  

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

Изменить положения контракта №643/96789280/10105397 от «5» октября 2010г. купли-продажи крафтлайнера (СТО 05711131-005-

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 39 916 800  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. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2011 год 2011 
 

Объем поставки, с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №1:  

56  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 

находится в пределах от 432  до 648  долларов США  за тонну Товара. 

Срок отгрузки:  По 31.08.2011 г. 

16. Дополнительное соглашение №1 к контракту №643/96789280/10105398 от «5» октября 2010г. купли-продажи крафтлайнера (СТО 

05711131-005-2009), заключенному  между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и 

Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения № 1:   

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

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Срок действия Дополнительного соглашения № 1:  

с даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №1 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/10105398 от 

«5» октября 2010г. купли-продажи крафтлайнера (СТО 05711131-005-2009).  

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

Изменить положения контракта №643/96789280/10105398 от «5» октября 2010г. купли-продажи крафтлайнера (СТО 05711131-005-

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 23 073 600  евро. 

Объем поставки, с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №1:  

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.  

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 368  до 552  евро  за тонну Товара. 

Срок отгрузки:  По 31.08.2011 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. 

17. Дополнительное соглашение №1 к контракту №643/96789280/10102392 от «5» октября 2010г. купли-продажи лиственной беленой 

сульфатной целлюлозы (СТО 99880012-008-2007), заключенному  между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 

Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения № 1:   

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

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Срок действия Дополнительного соглашения № 1:  

с даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №1 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/10102392 от 

«5» октября 2010г. купли-продажи лиственной беленой сульфатной целлюлозы (СТО 99880012-008-2007).  

- 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 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2011 год 2011 
 

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

Изменить положения контракта №643/96789280/10102392 от «5» октября 2010г. купли-продажи лиственной беленой сульфатной 

целлюлозы (СТО 99880012-008-2007), 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 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 95 040 000  долларов США. 

Объем поставки, с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №1:  

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.  

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 

находится в пределах от 480  до 720  долларов США  за тонну Товара. 

Срок отгрузки:  По 31.08.2011 г. 

членами Совета директорв Ilim 

Trading SA. 

18. Дополнительное соглашение №1 к контракту №643/96789280/10102393 от «5» октября 2010г. купли-продажи лиственной беленой 

сульфатной целлюлозы (СТО 99880012-008-2007), заключенному  между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 

Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения № 1:   

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

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Срок действия Дополнительного соглашения № 1:  

с даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №1 и до окончания срока действия контракта № 643/96789280/10102393  

от «5» октября  2010г.  купли-продажи лиственной беленой сульфатной целлюлозы (СТО 99880012-008-2007).  

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

Изменить положения контракта №643/96789280/10102393 от «5» октября 2010г. купли-продажи лиственной беленой сульфатной 

целлюлозы (СТО 99880012-008-2007), 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 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 20 790 000  евро. 

Объем поставки, с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №1:  

35  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 

находится в пределах от 360  до 540  евро  за тонну Товара. 

Срок отгрузки:  По 31.08.2011 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. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2011 год 2011 
 

19. Дополнительное соглашение №1 к контракту №643/96789280/10103394 от «5» октября 2010г. купли-продажи целлюлозы сульфатной 

небеленой из хвойных пород древесины (СТО 05711131–015–2009), заключенному  между ОАО  «Группа «Илим» (филиал 

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

Стороны Дополнительного соглашения № 1:   

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

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Срок действия Дополнительного соглашения № 1:  

с даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №1 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/10103394 от 

«5» октября 2010г. купли-продажи целлюлозы сульфатной небеленой из хвойных пород древесины (СТО 05711131–015–2009).  

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

Изменить положения контракта №643/96789280/10103394 от «5» октября 2010г. купли-продажи целлюлозы сульфатной небеленой из 

хвойных пород древесины (СТО 05711131–015–2009), 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 45 302 400  долларов США. 

Объем поставки, с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №1:  

66  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 

находится в пределах от 416  до 624  долларов США  за тонну Товара. 

Срок отгрузки:  По 31.08.2011 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 №643/96789280/10103395 от «5» октября 2010г. купли-продажи целлюлозы сульфатной 

небеленой из хвойных пород древесины (СТО 05711131–015–2009), заключенному  между ОАО  «Группа «Илим» (филиал 

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

Стороны Дополнительного соглашения № 1:   

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

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Срок действия Дополнительного соглашения № 1:  

с даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №1 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/10103395 от 

«5» октября 2010г. купли-продажи целлюлозы сульфатной небеленой из хвойных пород древесины (СТО 05711131–015–2009).  

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

Изменить положения контракта №643/96789280/10103395 от «5» октября 2010г. купли-продажи целлюлозы сульфатной небеленой из 

хвойных пород древесины (СТО 05711131–015–2009), 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 10 560 000  евро. 

Объем поставки, с учетом заключаемого 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 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директорв Ilim 

Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2011 год 2011 
 

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.  

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 320  до 480  евро  за тонну Товара. 

Срок отгрузки:  По 31.08.2011 г. 

21. Контракт №11111011 от купли-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. 

Стороны контракта:  

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

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Предмет контракта:  

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:  

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 контракта:  

не более 53 900 000 (пятьдесят три миллиона девятьсот тысяч) 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 

находится в пределах от 652 до 980 долларов США за тонну Товара. 

Срок отгрузки: по «31» августа  2011года.  

- 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. Контракт №11111017 от купли-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. 

Стороны контракта:  

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

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Предмет контракта:  

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 контракта:  

не более 75 460 000 (семьдесят пять миллионов четыреста шестьдесят тысяч) 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 

- 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 2011 год 2011 
 

Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством 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 652 до 980 долларов США за тонну Товара. 

Срок отгрузки: по «31» августа  2011года. 

22. Контракт №11112010 купли-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. 

Сделка (сделки) купли-продажи лиственной беленой сульфатной целлюлозы (СТО 80241670-003-2009)может быть совершена на 

следующих существенных условиях: 

Стороны контракта:  

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

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Предмет контракта:  

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:  

60 000 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 конракта:  

не более 44 352 000 (сорок четыре миллиона триста пятьдесят две тысячи) 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 

находится в пределах от 448 до 672 долларов США за тонну Товара. 

Срок отгрузки: по «31» августа  2011года.  

- 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. Контракт №11112016 купли-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. 

Сделка (сделки) купли-продажи лиственной беленой сульфатной целлюлозы (СТО 80241670-003-2009)может быть совершена на 

следующих существенных условиях: 

Стороны контракта:  

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

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Предмет контракта:  

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:  

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 конракта:  

не более 59 136 000 (пятьдесят девять миллионов сто тридцать шесть тысяч) 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, 

- 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 2011 год 2011 
 

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

находится в пределах от 448 до 672 долларов США за тонну Товара. 

Срок отгрузки: по «31» августа  2011года. 

23. Дополнительное соглашение №1 к контракту  №643/96789280/10115438 от «25» ноября 2010 г. купли-продажи крафтлайнера (СТО 

80241670-001-2009), заключенному между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и 

Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №1: 

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №1: 

с даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №1 и до окончания срока действия контракта № 643/96789280/10115438 

от «25» ноября  2010 г. 

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

Изменить положения контракта №643/96789280/10115438 от «25» ноября 2010 г. купли-продажи крафтлайнера (СТО 80241670-001-

2009), заключенного между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA 

в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт), 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 88 704 000  долларов США. 

Объем поставки, с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №1:  

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.  

Срок отгрузки:  По 31.08.2011 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. 

24. Дополнительное соглашение №1 к контракту №643/96789280/10117391 от «05» октября 2010 г. купли-продажи канифоли талловой 

высшего сорта (ГОСТ 14201-83), заключенному между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №1: 

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №1: 

с даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №1 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/10117391 от 

«05» октября  2010 г. 

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

Изменить положения контракта №643/96789280/10117391 от «05» октября 2010 г. купли-продажи канифоли талловой высшего сорта 

(ГОСТ 14201-83), заключенного между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim 

Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт), 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 1 584 000  долларов США. 

Объем поставки, с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №1:  

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.  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара:  

- 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 2011 год 2011 
 

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 

находится в пределах от 1 200  до 1 800  долларов США за тонну Товара. 

Срок отгрузки:  По 31.08.2011 г. 

25. Дополнительное соглашение №2 к контракту купли-продажи лесопродукции №643/96789280/10110336 от 22.06.2010 г., 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. 

Стороны:   

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г.Братске) – 

Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.                          

Срок действия Дополнительного соглашения №2: с даты подписания до окончания срока действия контракта купли-продажи 

лесопродукции №643/96789280/10110336 от 22.06.2010 г. 

Предмет Дополнительного соглашения №2: Изменить положения контракта купли-продажи лесопродукции №643/96789280/10110336 

от 22.06.2010 г., 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, общую стоимость и срок отгрузки по Контракту. 

Объем поставки с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №2:  

 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник сосна ГОСТ 22298-76:  30 000 куб.м. 

 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник сосна ГОСТ 9463-88:  100 000  куб.м. 

 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник ель, пихта  ГОСТ 22298-76 и ГОСТ 9463-88:  30 000 куб.м. 

 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник лиственница  ГОСТ 22298-76: 20 000 куб.м. 

 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник лиственница  ГОСТ 9463-88: 20 000 куб.м. 

 лесоматериалы круглые лиственных пород балансы береза  ГОСТ 22296-89: 30 000 куб.м. 

 лесоматериалы круглые лиственных пород  пиловочник береза  ГОСТ 22299-76: 30 000 куб.м. 

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

Продавец имеет право отгружать Товар отдельными партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ГТД.  

Общая стоимость Контракта, с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №2:  не более 30 800 000  долларов США. 

Срок отгрузки: по 31 августа 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. 

26. Контракт №11121015 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. 

Стороны контракта:  

Продавец – Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске). 

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Предмет контракта:  

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.  

- 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 2011 год 2011 
 

Общая стоимость контракта:  

не более 107 800 000 (сто семь миллионов восемьсот тысяч) 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 

находится в пределах от 652 до 980 долларов США за тонну Товара. 

Срок отгрузки: по «31» августа  2011 года.  

28. Дополнительное соглашение №1 к контракту №643/96789280/10121363 от «28» июля  2010 г. 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. 

Стороны Дополнительного соглашения №1: 

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №1: 

с даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №1 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/10121363 от 

«28» июля  2010 г. 

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

Изменить положения контракту №643/96789280/10121363 от «28» июля  2010 г., 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 

поставки  и срок отгрузки  по Контракту следующим образом:    

Общая стоимость Контракта, с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №1:  

не более 344 960 000  долларов США. 

Объем поставки, с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №1:  

320 000 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 

находится в пределах от 652 до 980  долларов США  за тонну Товара. 

Срок отгрузки:  По 31.08.2011 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. 

29. Дополнительное соглашение №1 к контракту  №643/96789280/10123386 от «05» октября  2010 г. купли-продажи целлюлозы 

сульфатной небеленой из опилок и отходов сортирования  (ТУ 5411-005-80255613-2007), заключенному между ОАО «Группа «Илим» 

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

Стороны Дополнительного соглашения №1: 

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №1: 

с даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №1 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/10123386 от 

«05» октября  2010 г. 

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

Изменить положения контракту №643/96789280/10123386 от «05» октября  2010 г., заключенного между ОАО  «Группа «Илим» 

- 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 2011 год 2011 
 

(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 поставки  и срок отгрузки  по Контракту следующим образом:    

Общая стоимость Контракта, с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №1:  

не более 29 040 000  долларов США. 

Объем поставки, с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №1:  

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.  

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 

находится в пределах от 320 до 480  долларов США  за тонну Товара. 

Срок отгрузки:  По 31.08.2011 г.  

30. Дополнительное соглашение №1 к контракту  №643/96789280/10127387 от «05» октября  2010 г. купли-продажи канифоли талловой 

(ТУ 2453-001-80255613-2007), заключенному между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в 

качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №1: 

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №1: 

с даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №1 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/10127387 от 

«05» октября  2010 г. 

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

Изменить положения контракту №643/96789280/10127387 от «05» октября  2010 г., 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 поставки  и срок отгрузки  по Контракту следующим образом:    

Общая стоимость Контракта, с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №1:  

не более 13 860 000  долларов США. 

Объем поставки, с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №1:  

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.  

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 

находится в пределах от 1 200 до 1 800  долларов США  за тонну Товара. 

Срок отгрузки:  По 31.08.2011 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. 

31. Дополнительное соглашение №2 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-

Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны:   

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 
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Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г.Усть-Илимске) – 

Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.                          

Срок действия Дополнительного соглашения №2: с даты подписания до окончания срока действия контракта купли-продажи 

лесопродукции  № 643/96789280/10120337 от 22.06.2010г. 

Предмет Дополнительного соглашения  №2: 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, общую стоимость и срок отгрузки по Контракту. 

Объем поставки с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №2:  

 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник сосна ГОСТ 22298-76:  90 000 куб.м. 

 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник сосна ГОСТ 9463-88:  230 000  куб.м. 

 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник ель и пихта  ГОСТ 22298-76 и ГОСТ 9463-88:  30 000 куб.м. 

 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник лиственница  ГОСТ 22298-76 : 30 000 куб.м. 

 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник лиственница  ГОСТ 9463-88: 30 000 куб.м. 

 лесоматериалы круглые лиственных пород балансы береза   ГОСТ 22296-89: 40 000 куб.м. 

 лесоматериалы круглые лиственных пород  пиловочник  береза  ГОСТ 22299-76: 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 Контракта, с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №2:  не более 59 510 000 долларов США. 

Срок отгрузки: по 31 августа 2011 года. 

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 поставки химической продукции между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» 

в г. Братске) в качестве Покупателя и Закрытым акционерным обществом «Илимхимпром» в качестве Поставщика. 

Стороны договора:  

Покупатель – Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске), 

Поставщик – Закрытое акционерное общество «Илимхимпром». 

Предмет договора: поставка химической продукции (далее – Продукция):                                       

- натр едкий технический (сода каустическая 100%) ГОСТ 2263-79  не более 16 219 тонн; 

- хлор испаренный СТП 14462170-002-2005 не более 13 567 тонн; 

- раствор двуокиси хлора СТО 14462170-005-2005 не более  3 796 тонн; 

- гипохлорит натрия СПТ 14462170-003-2005 не более  9 336 тонн; 

- кислород газообразный технический ГОСТ 5583-78 не более  1 382 тнм3; 

- сырой рассол СТП 14462170-004-2004 не более  5 305 м3; 

- ингибированная соляная  кислота ТУ 2122-071-0279491-98 не более 820 тонн;  

- кислые остатки  не более  22 777 тонн. 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

не более 712 438 962 (семьсот двенадцать миллионов четыреста тридцать восемь тысяч девятьсот шестьдесят два) руб. 61 коп. 

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Продукции, не включая НДС: 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%) ГОСТ 2263-79: от 9 700 руб. до 10 400  руб. за 1 тонну; 

- хлор испаренный СТП 14462170-002-2005:  от  5 520 руб. до 6 679,20 руб. за 1 тонну; 

- раствор двуокиси хлора СТО 14462170-005-2005: от 53 300 руб. до 58 630 руб. за 1 тонну; 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «ИХП». 
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- гипохлорит натрия СПТ 14462170-003-2005: от 8 488 руб. до 10 100,72 руб. за 1 тонну; 

- кислород газообразный технический ГОСТ 5583-78: от 11 640 руб. до 14 084,40 руб. за 1 тнм3; 

- сырой рассол СТП 14462170-004-2004: от 100 руб.  до 120 руб. за 1 куб.м.; 

- ингибированная соляная  кислота ТУ 2122-071-0279491-98: от 3 100 руб. до 3 410 руб.  за  1 тонну; 

- кислые остатки: от 188 руб. до 206,80 руб. за  1 тонну. 

Срок отгрузки: с момента подписания по 31 декабря 2011 года. 

33. Договор поставки основных химикатов между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве 

Покупателя и Закрытым акционерным общество «Илимхимпром» в качестве Поставщика. 

Стороны договора:  

Покупатель – Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске). 

Поставщик – Закрытое акционерное общество «Илимхимпром». 

Предмет договора:  

Поставка основных химикатов (далее – Продукция).  

-натр едкий (сода каустическая 100%) ГОСТ 2263-79 - не более 40 000 тн. 

-хлор жидкий ГОСТ 6718-93 - не более 42 000 тн. 

-хлорат натрия 100 % ГОСТ 12257-93 - не более 12 368 тн. 

-ингибированная  соляная  кислота ТУ 2122-071-002799491-98 -  не более 780 тн. 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

Не более 1 438 651 310 (один миллиард четыреста тридцать восемь миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча триста десять) рублей 

77 копеек. 

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Продукции, не включая НДС:  

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 100%) ГОСТ 2263-79: от 11 039,96 руб. за 1 тонну до 12 639,65 руб. за 1 тонну; 

- хлор жидкий ГОСТ 6718-93: от 8 416,68 руб. за 1 тонну до 9 636,26 руб. за 1 тонну; 

- хлорат натрия 100 % ГОСТ 12257-93: от 21 550,23 руб. за 1 тонну до 24 672,86 руб. за 1 тонну; 

- ингибированная  соляная  кислота ТУ 2122-071-002799491-98: от 4 180,38 руб. за 1 тонну до 4 786,12 руб. за 1 тонну. 

Срок отгрузки: по 31 января 2012 года включительно. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «ИХП». 

 

X.  

Протокол №4/2011 от 29.06.11 г. годового общего собрания акционеров ОАО «Группа «Илим» Заинтересованные лица 

№
 

в
о

п
р

о
с
а
 

6. Контракт №11109052 купли-продажи бумаги для изготовления обоев (СТО 99880012-001-2007) между ОАО «Группа «Илим» (филиал 

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

Стороны контракта:  

Продавец – Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме), 

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Предмет контракта:  

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, 

- 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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42).                                       

Объем поставки:  

1 000 тонн. 

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

партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ГТД.  

Общая стоимость контракта:  

не более 1 102 200 (один миллион сто две тысячи двести) 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 

находится в пределах от 668  до 1002  долларов США за тонну товара. 

Срок отгрузки: по «31» января 2012 года.  

Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000 г.). 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директорв Ilim 

Trading SA. 

7. Контранкт №11109053 купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007) между ОАО «Группа «Илим» (филиал 

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

Стороны контракта:  

Продавец – Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме), 

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Предмет контракта:  

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:  

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 контракта:  

не более 15 708 000 (пятнадцать миллионов семьсот восемь тысяч) 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 

находится в пределах от 680  до 1020  долларов США за тонну товара. 

Срок отгрузки: по «31» января 2012 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. 

8. Контракт №11109054 купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007) между ОАО «Группа «Илим» (филиал 

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

Стороны контракта:  

Продавец – Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме), 

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Предмет контракта:  

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).                                       

- 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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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 контракта:  

не более 6 006 000 (шесть миллионов шесть тысяч) 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 520 до 780  евро за тонну товара. 

Срок отгрузки: по «31» января 2012 года.  

Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000 г.). 

членами Совета директорв Ilim 

Trading SA. 

9. Контракт №11106065 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. 

Стороны контракта:  

Продавец – Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме), 

Покупатель – Ilim Trading SA 

Предмет контракта:  

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:  

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 контракта:  

не более 17 556 000 (семнадцать миллионов пятьсот пятьдесят шесть тысяч) 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 

находится в пределах от 608 до 912  долларов США за тонну товара. 

Срок отгрузки: по «31» января 2012 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. Контракт №11106066  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. 

Стороны контракта:  

Продавец – Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме), 

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Предмет контракта:  

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:  

10 500 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 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директорв Ilim 

Trading SA. 
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партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ГТД.  

Общая стоимость контракта:  

не более 8 177 400 (восемь миллионов сто семьдесят семь тысяч четыреста) 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 472 до 708  евро за тонну товара. 

Срок отгрузки: по «31» января 2012 года.  

Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000 г.). 

11. Контракт №11106069 купли-продажи остатков от нарезки 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. 

Стороны контракта:  

Продавец – Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме), 

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Предмет контракта:  

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 

партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ГТД.  

Общая стоимость контракта:  

не более 330 000 (триста тридцать тысяч) 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 400 до 600  евро за тонну товара. 

Срок отгрузки: по «31» января 2012 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. Контракт №11105055 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. 

Стороны контракта:  

Продавец – Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме), 

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Предмет контракта:  

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:  

19 000 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 контракта:  

- 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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не более 13 041 600 (тринадцать миллионов сорок одна тысяча шестьсот) 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 

находится в пределах от  416 до 624  долларов США за тонну товара. 

Срок отгрузки: по «31» января 2012 года.  

Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000 г.). 

13. Контракт №11105056 купли-продажи флютинга (СТО 99880012-004-2007), которая может быть совершена в будущем между ОАО 

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

Сделка (сделки) купли-продажи флютинга (СТО 99880012-004-2007) может быть совершена на следующих существенных условиях: 

Стороны контракта:  

Продавец – Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме), 

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Предмет контракта:  

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:  

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 контракта:  

не более 7 009 200 (семь миллионов девять тысяч двести) 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 

находится в пределах от  472 до 708  долларов США за тонну товара. 

Срок отгрузки: по «31» января 2012 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. Контракт №11105057 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. 

Стороны контракта:  

Продавец – Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме), 

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Предмет контракта:  

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:  

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 контракта:  

не более 7 392 000 (семь миллионов  триста девяносто две тысячи) евро.  

- 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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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 320  до 480  евро за тонну товара. 

Срок отгрузки: по «31» января 2012 года.  

Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000 г.). 

15. Контракт №11105058 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. 

Стороны контракта:  

Продавец – Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме), 

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Предмет контракта:  

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:  

62 000 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 контракта:  

не более 45 830 400 (сорок пять миллионов восемьсот тридцать тысяч четыреста) 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 

находится в пределах от 448 до 672  долларов США за тонну товара. 

Срок отгрузки: по «31» января 2012 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. Контракт №11105059 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. 

Стороны контракта:  

Продавец – Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме), 

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Предмет контракта:  

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:  

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 контракта:  

не более 7 128 000 (семь миллионов сто двадцать восемь тысяч) 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 

- 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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Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством 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 до 720  долларов США за тонну товара. 

Срок отгрузки: по «31» января 2012 года.  

Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000 г.). 

17. Контракт №11105060 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. 

Стороны контракта:  

Продавец – Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме), 

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Предмет контракта:  

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:  

36 000 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 контракта:  

не более 21 384 000 (двадцать один миллион  триста восемьдесят четыре тысячи) 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 360 до 540  евро за тонну товара. 

Срок отгрузки: по «31» января 2012 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. 

18. Контракт №11102062 купли-продажи лиственной беленой сульфатной 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/ 

Стороны контракта:  

Продавец – Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме), 

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Предмет контракта:  

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:  

105 000 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 контракта:  

не более 85 932 000 (восемьдесят пять миллионов девятьсот тридцать две тысячи) 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 

- 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 2011 год 2011 
 

находится в пределах от 496 до 744  долларов США за тонну товара. 

Срок отгрузки: по «31» января 2012 года.  

Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000 г.). 

19. Контракт №11102061 купли-продажи лиственной беленой сульфатной 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. 

Стороны контракта:  

Продавец – Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме), 

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Предмет контракта:  

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:  

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 контракта:  

не более 12 751 200 (двенадцать  миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча двести) 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 368 до 552  евро за тонну товара. 

Срок отгрузки: по «31» января 2012 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. Контракт №11103063 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. 

Стороны контракта:  

Продавец – Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме), 

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Предмет контракта:  

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:  

63 000 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 контракта:  

не более 45 738 000 (сорок пять миллионов семьсот тридцать восемь тысяч) 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 

- 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 2011 год 2011 
 

находится в пределах от 440 до 660  долларов США за тонну товара. 

Срок отгрузки: по «31» января 2012 года.  

Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000 г.). 

21. Контракт №11103064 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. 

Стороны контракта:  

Продавец – Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме), 

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Предмет контракта:  

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:  

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 контракта:  

не более 7 854 000 (семь миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи) 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 340 до 510  евро за тонну товара. 

Срок отгрузки: по «31» января 2012 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. Контракт №1111076 купли-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. 

Стороны контракта:  

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

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Предмет контракта:  

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:  

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 контракта:  

не более 140 140 000 (сто сорок миллионов сто сорок тысяч) 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 

находится в пределах от 652 до 980 долларов США за тонну Товара. 

- 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 2011 год 2011 
 

Срок отгрузки: по «31» января  2012 года.  

23. Контракт №11112077 купли-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. 

Стороны контракта:  

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

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Предмет контракта:  

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:  

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 контракта:  

не более 110 880 000 (сто десять  миллионов восемьсот восемьдесят тысяч) 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 

находится в пределах от 448 до 672 долларов США за тонну Товара. 

Срок отгрузки: по «31» января  2012 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. 

24. Контракт №№11115068 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. 

Стороны контракта:  

Продавец – Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске), 

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Предмет контракта:  

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:  

110 000 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 контракта:  

не более 81 312 000  (восемьдесят один  миллион триста двенадцать тысяч) 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  2012 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. Контракт №1121067 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. 

Стороны контракта:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 
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Продавец – Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске). 

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Предмет контракта:  

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:  

400 000 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 контракта:  

не более 431 200 000 (четыреста тридцать один миллион  двести тысяч) 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 

находится в пределах от 652 до 980 долларов США за тонну Товара. 

Срок отгрузки: по «31» января  2012 года.  

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. Контракт №11123074 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. 

Стороны контракта:  

Продавец – Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске), 

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Предмет контракта:  

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:  

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 контракта:  

не более 30 360 000 (тридцать миллионов триста шестьдесят тысяч) 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 368 долларов США за тонну Товара  до 552 долларов США за тонну Товара. 

Срок отгрузки: до «31» января  2012 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. Контракт №11127075 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. 

Стороны контракта:  

Продавец – Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске), 

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Предмет контракта:  

- 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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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:  

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 контракта:  

не более 14 256 000 (четырнадцать миллионов двести пятьдесят шесть тысяч) 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 1 440 долларов США за тонну Товара   до 2160  долларов США за тонну Товара. 

Срок отгрузки: до «31» января  2012 года.  

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директорв Ilim 

Trading SA. 

28. Контракт №11110078 купли-продажи  лесопродукции   (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 22296-89; ГОСТ 9463-88) между ОАО «Группа «Илим» 

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

Стороны контракта:  

Продавец – Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске), 

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Предмет контракта: 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  ГОСТ 22298-76:  30 000 куб.м. 

• лесоматериалы круглые хвойных пород сосна 1-2 сорт ГОСТ 9463-88:  90 000  куб.м. 

• лесоматериалы круглые хвойных пород сосна 3  сорт ГОСТ 9463-88:  90 000  куб.м. 

• лесоматериалы круглые хвойных пород ель, пихта, сосна сибирская  ГОСТ 22298-76 и ГОСТ 9463-88:     30 000 куб.м. 

• лесоматериалы круглые хвойных пород лиственница   ГОСТ 22298-76: 20 000 куб.м. 

• лесоматериалы круглые хвойных пород лиственница   ГОСТ 9463-88: 20 000 куб.м. 

• лесоматериалы круглые лиственных пород балансы береза   ГОСТ 22296-89:  30 000 куб.м. 

• лесоматериалы круглые лиственных пород  пиловочник береза   ГОСТ 22299-76: 30 000 куб.м. 

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

Продавец имеет право отгружать Товар отдельными партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ГТД.  

Общая стоимость контракта:  

не более 40 810 000 (сорок миллионов восемьсот десять тысяч) 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 пиловочник сосна  ГОСТ 22298-76: от 86 до 130 долларов США, 

 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник сосна 1-2 сорт ГОСТ 9463-88: от 80 до 120 долларов США, 

 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник сосна 3 сорт ГОСТ 9463-88: от 66 до 100 долларов США, 

 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник ель, пихта, сосна сибирская   ГОСТ 22298-76 и ГОСТ 9463-88: от 80 до 120 

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. 
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 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник лиственница  ГОСТ 22298-76 : от 80 до 120 долларов США, 

 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник лиственница    ГОСТ 9463-88: от 66 до 100 долларов США, 

 лесоматериалы круглые лиственных пород балансы береза   ГОСТ 22296-89: от 60 до 90 долларов США. 

 лесоматериалы круглые лиственных пород  пиловочник береза   ГОСТ 22299-76: от 60 до 90 долларов США. 

Срок отгрузки: до «31» января 2012 года.  

29. Контракт №11120079 купли-продажи  лесопродукции   (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 22296-89; ГОСТ 9463-88)  между ОАО «Группа «Илим» 

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

Стороны контракта:  

Продавец – Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске), 

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Предмет контракта: 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  ГОСТ 22298-76:  150 000 куб.м. 

• лесоматериалы круглые хвойных пород сосна 1-2 сорт ГОСТ 9463-88: 150  000  куб.м. 

• лесоматериалы круглые хвойных пород сосна 3  сорт ГОСТ 9463-88:  120 000  куб.м. 

• лесоматериалы круглые хвойных пород ель, пихта, сосна сибирская  ГОСТ 22298-76 и ГОСТ 9463-88:    90 000 куб.м. 

• лесоматериалы круглые хвойных пород лиственница   ГОСТ 22298-76: 45 000 куб.м. 

• лесоматериалы круглые хвойных пород лиственница   ГОСТ 9463-88: 45 000 куб.м. 

• лесоматериалы круглые лиственных пород балансы береза   ГОСТ 22296-89:  40 000 куб.м. 

• лесоматериалы круглые лиственных пород  пиловочник береза   ГОСТ 22299-76: 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 контракта:  

не более 85 140 000 (восемьдесят пять миллионов сто сорок  тысяч) 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 пиловочник сосна  ГОСТ 22298-76: от 86 до 130 долларов США, 

 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник сосна 1-2 сорт ГОСТ 9463-88: от 80 до 120 долларов США, 

 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник сосна 3 сорт ГОСТ 9463-88: от 66 до 100 долларов США, 

 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник ель, пихта, сосна сибирская   ГОСТ 22298-76 и ГОСТ 9463-88: от 80 до 120 

долларов США, 

 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник лиственница  ГОСТ 22298-76 : от 80 до 120 долларов США, 

 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник лиственница    ГОСТ 9463-88: от 66 до 100 долларов США, 

 лесоматериалы круглые лиственных пород балансы береза   ГОСТ 22296-89: от 60 до 90 долларов США. 

 лесоматериалы круглые лиственных пород  пиловочник береза   ГОСТ 22299-76: от 60 до 90 долларов США. 

Срок отгрузки: до «31» января 2012 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. 

XI.  Протокол №5/2011 от 11.10.11 г. внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Группа «Илим» Заинтересованные лица 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2011 год 2011 
 

№
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о
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о
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1. Контракт №11102116 купли-продажи лиственной беленой сульфатной 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. 

Стороны контракта:  

Продавец – Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме), 

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Предмет контракта:  

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:  

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 контракта:  

не более 62 370 000 (шестьдесят два миллиона триста семьдесят тысяч) 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 420 до 630  долларов США за тонну Товара. 

Срок отгрузки: по «30» апреля 2012 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. 

2. Контракт №11102117 купли-продажи лиственной беленой сульфатной 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. 

Стороны контракта:  

Продавец – Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме), 

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Предмет контракта:  

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:  

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 контракта:  

не более 5 940 000 (пять  миллионов девятьсот сорок тысяч) 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 

- 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 2011 год 2011 
 

изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу Товара должна находиьтся в пределах 

от 300 до 450  евро за тонну Товара. 

Срок отгрузки: по «30» апреля 2012 года. 

Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000 г.). 

3. Контракт №11103118 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. 

Стороны контракта:  

Продавец – Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме), 

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Предмет контракта:  

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:  

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 контракта:  

не более 27 720 000 (двадцать семь миллионов семьсот двадцать тысяч) 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 «30» апреля 2012 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. 

4. Контракт №11103119 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. 

Стороны контракта:  

Продавец – Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме), 

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Предмет контракта:  

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 контракта:  

не более 4 276 800 (четыре  миллиона двести семьдесят шесть  тысяч восемьсот) 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 

- 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 2011 год 2011 
 

в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством 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 «30» апреля 2012 года.  

Условия поставки: FCA (Инкотермс 2000 г.). 

5. Контракт №11111121 купли-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. 

Стороны контракта:  

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

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Предмет контракта:  

Поставка Товара - хвойной беленой сульфатной целлюлозы (СТО 80241670-002-2009), производимой и отгружаемой Филиалом ОАО 

«Группа «Илим» в г. Братске (665718, Российская Федерация,  Иркутская обл., г. Братск, а/я 467).                                       

Объем поставки:  

115 000 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 контракта:  

не более 101 706 000 (сто один миллион семьсот шесть тысяч) 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 536 до 804 долларов США за тонну Товара. 

Срок отгрузки: по «30» апреля  2012 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. 

6. Контракт №11112120 купли-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. 

Стороны контракта:  

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

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Предмет контракта:  

Поставка Товара -   лиственной беленой сульфатной целлюлозы (СТО 80241670-003-2009), производимой и отгружаемой Филиалом 

ОАО «Группа «Илим» в г. Братске (665718, Российская Федерация,  Иркутская обл., г. Братск, а/я 467).                                       

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 контракта:  

не более 87 516 000 (восемьдесят семь миллионов пятьсот шестнадцать тысяч) 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 408 до 612 долларов США за тонну Товара. 

Срок отгрузки: по «30» апреля  2012 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. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2011 год 2011 
 

7. Контракт №11121122 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. 

Стороны контракта:  

Продавец – Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске). 

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Предмет контракта:  

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, Российская Федерация, 

Иркутская область, г. Усть-Илимск, а/я 353).                                       

Объем поставки:  

330 000 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 контракта:  

не более 291 852 000 (двести девяносто один миллион  восемьсот пятьдесят две тысячи) 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 536 до 804 долларов США за тонну Товара. 

Срок отгрузки: по «30» апреля  2012 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. 

8. Контракт №11123123 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. 

Стороны контракта:  

Продавец – Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске), 

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Предмет контракта:  

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, Российская Федерация, 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 контракта:  

не более 21 120 000 (двадцать один миллион сто двадцать тысяч) 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 

Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством 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 до 480 долларов США за тонну Товара. 

Срок отгрузки: до «30» апреля  2012 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. 

XII.  Протокол №6/2011 от 20.12.11 г. внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Группа «Илим» Заинтересованные лица 
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2. Контракт №12111017 купли-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. 

Стороны контракта:  

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

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Предмет контракта:  

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:  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 контракта:  

не более 141 504 000 (сто сорок один миллион пятьсот четыре тысячи) 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 

находится в пределах от 536 до 804 долларов США за тонну Товара. 

Срок отгрузки: по «31» августа 2012 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. 

3. Контракт №11112156 купли-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. 

Стороны контракта:  

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

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Предмет контракта:  

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:  

180 000 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 контракта:  

не более 118 800 000 (сто восемнадцать  миллионов восемьсот тысяч) 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 

находится в пределах от 400 до 600 долларов США за тонну Товара. 

Срок отгрузки: по «31» августа  2012 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. 

4. Контракт №11115155 купли-продажи крафтлайнера  (СТО 80241670-001-2009) между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа - Ilim Holding SA, как лицо 
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«Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны контракта:  

Продавец – Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске), 

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Предмет контракта:  

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:  

110 000 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 контракта:  

не более 72 600 000  (семьдесят  два миллиона шестьсот тысяч) 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 до 600 долларов США за тонну Товара. 

Срок отгрузки: до «31» августа  2012 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. 

5. Контракт №11110153 купли-продажи  лесопродукции (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 22296-89; ГОСТ 9463-88; ГОСТ 22299-76)  между ОАО 

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

Стороны контракта:  

Продавец – Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске), 

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Предмет контракта: поставка Товара – лесопродукции (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 22296-89; ГОСТ 9463-88; ГОСТ 22299-76) 

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  ГОСТ 22298-76: 30 000 куб.м. 

 лесоматериалы круглые хвойных пород сосна 1-2 сорт ГОСТ 9463-88: 90 000  куб.м. 

 лесоматериалы круглые хвойных пород сосна 3  сорт ГОСТ 9463-88: 90 000  куб.м. 

 лесоматериалы круглые хвойных пород ель, пихта, сосна сибирская ГОСТ 22298-76 и ГОСТ 9463-88: 30 000 куб.м. 

 лесоматериалы круглые хвойных пород лиственница   ГОСТ 22298-76: 20 000 куб.м. 

 лесоматериалы круглые хвойных пород лиственница   ГОСТ 9463-88: 20 000 куб.м. 

 лесоматериалы круглые лиственных пород балансы береза   ГОСТ 22296-89: 30 000 куб.м. 

 лесоматериалы круглые лиственных пород  пиловочник береза   ГОСТ 22299-76: 30 000 куб.м. 

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

Продавец имеет право отгружать Товар отдельными партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ГТД.  

Общая стоимость контракта:  

не более 41 646 000 (сорок один миллион шестьсот сорок шесть тысяч) 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 2011 год 2011 
 

находится в пределах: 

 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник сосна ГОСТ 22298-76: от 84 до 126 долларов США, 

 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник сосна 1-2 сорт ГОСТ 9463-88: от 76 до 114 долларов США, 

 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник сосна 3 сорт ГОСТ 9463-88: от 68 до 102 долларов США, 

 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник ель, пихта, сосна сибирская ГОСТ 22298-76 и ГОСТ 9463-88: от 80 до 120 

долларов США, 

 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник лиственница ГОСТ 22298-76: от 84 до 126 долларов США, 

 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник лиственница ГОСТ 9463-88: от 80 до 120 долларов США, 

 лесоматериалы круглые лиственных пород балансы береза ГОСТ 22296-89: от 68 до 102 долларов США. 

 лесоматериалы круглые лиственных пород  пиловочник береза ГОСТ 22299-76: от 68 до 102 долларов США. 

Срок отгрузки: до «31» августа 2012 года.  

6. Контракт №12121018 купли-продажи целлюлозы сульфатной беленой из хвойных пород древесины (ТУ 5411-003-80255613-2007 или 

СТО 80255613-03-2011) между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim 

Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны контракта:  

Продавец – Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске). 

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Предмет контракта:  

поставка Товара -  целлюлозы сульфатной беленой из хвойных пород древесины Усть-Илимской лесосырьевой базы (ТУ 5411-003-

80255613-2007 или СТО 80255613-03-2011), производимой и отгружаемой Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске (666684, 

Иркутская область, г. Усть-Илимск, а/я 353).                                       

Объем поставки:  

400 000 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 стомость контракта:  

не более 353 760 000 (триста пятьдесят три  миллиона семьсот шестьдесят тысяч) 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 

находится в пределах от 536 до 804 долларов США за тонну Товара. 

Срок отгрузки: по «31» августа  2012 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. 

7. Контракт №11123158 купли-продажи целлюлозы сульфатной небеленой из опилок и отходов сортирования (ТУ 5411-005-80255613-

2007 или СТО 80255613-04-2011) между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца 

и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны контракта:  

Продавец – Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске), 

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Предмет контракта:  

поставка Товара -  целлюлозы сульфатной небеленой из опилок и отходов сортирования  (ТУ 5411-005-80255613-2007 или СТО 

80255613-04-2011) производимой и отгружаемой Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске (666684, Иркутская область, г. 

Усть-Илимск, а/я 353). 

 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 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директорв Ilim 

Trading SA. 
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60 000 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 контракта:  

не более 29 700 000 (двадцать девять миллионов семьсот тысяч) 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 300 до 450 долларов США за тонну Товара. 

Срок отгрузки: до «31» августа  2012 года.  

8. Контракт №11127157 купли-продажи канифоли талловой (ТУ 2453-001-80255613-2007 или СТО 80255613-06-2011) между ОАО 

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

Стороны контракта:  

Продавец – Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске), 

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Предмет контракта:  

поставка Товара - канифоли талловой (ТУ 2453-001-80255613-2007 или СТО 80255613-06-2011) производимой и отгружаемой 

Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске (666684, Иркутская область, г. Усть-Илимск, а/я 353).    

 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 контракта:  

не более 9 900 000 (девять миллионов девятьсот тысяч) 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 1 000 до 1 500  долларов США за тонну Товара. 

Срок отгрузки: до «31» августа  2012 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. 

9. Контракт №11120154 купли-продажи лесопродукции (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 22296-89; ГОСТ 9463-88; ГОСТ 22299-76) между ОАО 

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

Стороны контракта:  

Продавец – Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске), 

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Предмет контракта: поставка Товара – лесопродукции (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 22296-89; ГОСТ 9463-88; ГОСТ 22299-76) 

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  ГОСТ 22298-76: 150 000 куб.м. 

 лесоматериалы круглые хвойных пород сосна 1-2 сорт ГОСТ 9463-88: 150  000  куб.м. 

 лесоматериалы круглые хвойных пород сосна 3  сорт ГОСТ 9463-88: 120 000  куб.м. 

 лесоматериалы круглые хвойных пород ель, пихта, сосна сибирская  ГОСТ 22298-76 и ГОСТ 9463-88: 90 000 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 лиственница ГОСТ 22298-76: 45 000 куб.м. 

 лесоматериалы круглые хвойных пород лиственница ГОСТ 9463-88: 45 000 куб.м. 

 лесоматериалы круглые лиственных пород балансы береза ГОСТ 22296-89: 40 000 куб.м. 

 лесоматериалы круглые лиственных пород  пиловочник береза ГОСТ 22299-76: 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 контракта:  

не более 86 097 000 (восемьдесят шесть миллионов девяносто семь  тысяч) 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 пиловочник сосна ГОСТ 22298-76: от 84 до 126 долларов США, 

 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник сосна 1-2 сорт ГОСТ 9463-88: от 76 до 114 долларов США, 

 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник сосна 3 сорт ГОСТ 9463-88: от 68 до 102 долларов США, 

 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник ель, пихта, сосна сибирская   ГОСТ 22298-76 и ГОСТ 9463-88: от 80 до 120 

долларов США, 

 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник лиственница ГОСТ 22298-76: от 84 до 126 долларов США, 

 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник лиственница ГОСТ 9463-88: от 80 до 120 долларов США, 

 лесоматериалы круглые лиственных пород балансы береза ГОСТ 22296-89: от 68 до 102 долларов США. 

 лесоматериалы круглые лиственных пород  пиловочник береза   ГОСТ 22299-76: от 68 до 102 долларов США. 

Срок отгрузки: до «31» августа 2012 года.  

10. Контракт №11105058 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. 

Стороны контракта:  

Продавец – Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме), 

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Предмет контракта:  

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:  

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 контракта:  

не более 26 400 000 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 

находится в пределах от 400 до 600  долларов США за тонну Товара. 

Срок отгрузки: по «31» августа 2012 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. 

11. Контракт №11102062 купли-продажи лиственной беленой сульфатной целлюлозы (СТО 99880012-008-2007 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. 

Стороны контракта:  

Продавец – Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме), 

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Предмет контракта:  

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: 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 контракта:  

не более 52 470 000 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 

находится в пределах от 424  до 636  долларов США за тонну Товара. 

Срок отгрузки: по «31» августа 2012 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. 

12. Дополнительное соглашение №2 к контракту № 643/96789280/11106065 от «29» июня  2011 г. 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. 

Стороны Дополнительного соглашения № 2:   

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

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Срок действия Дополнительного соглашения № 2:  

с даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №2 и до окончания срока действия контракта № 643/96789280/11106065  

от «29» июня  2011 г.   купли-продажи  мешочной  бумаги (СТО 05711131-006-2008).  

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

Изменить положения контракта № 643/96789280/11106065 от «29» июня 2011г. 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 №2:  

не более 46 200 000 долларов США. 

Объем поставки, с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №2:  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.  

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 

находится в пределах от 560 до 840  долларов США за тонну Товара. 

Срок отгрузки:  По 31.08.2012 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. 

13. Дополнительное соглашение №2 к контракту №643/96789280/11106066 от «29» июня  2011 г. купли-продажи мешочной бумаги (СТО - Ilim Holding SA, как лицо 
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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. 

Стороны Дополнительного соглашения № 2:   

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

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Срок действия Дополнительного соглашения № 2:  

с даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №2 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/11106066  

от «29» июня  2011 г. купли-продажи  мешочной  бумаги  (СТО 05711131-006-2008).  

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

Изменить положения контракта №643/96789280/11106066 от «29» июня 2011 г. 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 №2: не более 15 787 200  евро. 

Объем поставки, с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №2: 23  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 находится в пределах 

от 416  до 624  евро  за тонну Товара. 

Срок отгрузки:  По 31.08.2012 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. 

14. Дополнительное соглашение №2 к контракту № 643/96789280/11105055 от «29» июня 2011 г. купли-продажи флютинга (СТО 

99880012-004-2007), заключенному между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и 

Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения № 2:   

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

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Срок действия Дополнительного соглашения № 2:  

с даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №2 и до окончания срока действия контракта № 643/96789280/11105055 

от «29» июня 2011г.  купли-продажи флютинга (СТО 99880012-004-2007).  

Предмет Дополнительного соглашения № 2:  

Изменить положения контракта № 643/96789280/11105055 от «29» июня 2011 г. купли-продажи флютинга (СТО 99880012-004-2007), 

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 способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара по 

Контракту, общую стоимость Контракта, объем поставки, СТО и срок отгрузки  по Контракту следующим образом:    

Общая стоимость Контракта, с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №2: не более 23 100 000  долларов США. 

Объем поставки, с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №2: 35  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 

- 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 2011 год 2011 
 

находится в пределах от 400  до 600  долларов США  за тонну Товара. 

СТО: флютинг  СТО 99880012-004-2007 или СТО 05711131-004-2011. 

Срок отгрузки:  По 31.08.2012 г. 

15. Дополнительное соглашение №2 к контракту №643/96789280/11105056 от «29» июня 2011 г. купли-продажи флютинга (СТО 99880012-

004-2007), заключенному  между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim 

Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения № 2:   

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

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Срок действия Дополнительного соглашения № 2:  

с даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №2 и до окончания срока действия контракта № 643/96789280/11105056 

от «29» июня 2011г. купли-продажи флютинга (СТО 99880012-004-2007).  

Предмет Дополнительного соглашения № 2:  

Изменить положения контракта №643/96789280/11105056 от «29» июня 2011 г. купли-продажи флютинга (СТО 99880012-004-2007), 

поставляемого на товарный рынок Ближнего Зарубежья, 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, СТО, объем поставки и срок 

отгрузки  по Контракту следующим образом:    

Общая стоимость Контракта, с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №2: не более 10 909 800  долларов США. 

Объем поставки, с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №2: 14  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 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 

находится в пределах от 456  до 684  долларов США  за тонну Товара. 

СТО: флютинг  СТО 99880012-004-2007 или СТО 05711131-004-2011. 

Срок отгрузки:  По 31.08.2012 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. Дополнительное соглашение №2 к контракту №643/96789280/11105057 от «29» июня 2011 г. купли-продажи флютинга (СТО 99880012-

004-2007), заключенному  между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim 

Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения № 2:   

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

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Срок действия Дополнительного соглашения № 2:  

с даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №2 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/11105057 от 

«29» июня 2011 г. купли-продажи флютинга (СТО 99880012-004-2007).  

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

Изменить положения контракта №643/96789280/11105057 от «29» июня 2011 г. купли-продажи флютинга (СТО 99880012-004-2007), 

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 общую стоимость Контракта, объем поставки, СТО и срок отгрузки  

по Контракту следующим образом:    

Общая стоимость Контракта, с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №2:  

не более 9 900 000  евро. 

- 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 2011 год 2011 
 

Объем поставки, с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №2:  

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.  

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 300  до 450  евро  за тонну Товара. 

СТО: флютинг  СТО 99880012-004-2007 или СТО 05711131-004-2011. 

Срок отгрузки:  По 31.08.2012 г. 

17. Дополнительное соглашение №2 к контракту №643/96789280/11105058 от «29» июня 2011 г. купли-продажи крафтлайнера (СТО 

05711131-005-2009), заключенному  между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и 

Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения № 2:   

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

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Срок действия Дополнительного соглашения № 2:  

с даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №2 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/11105058 от 

«29» июня 2011 г. купли-продажи крафтлайнера (СТО 05711131-005-2009).  

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

Изменить положения контракта №643/96789280/11105058 от «29» июня 2011 г. купли-продажи крафтлайнера (СТО 05711131-005-

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 №2:  

не более 72 600 000  долларов США. 

Объем поставки, с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №2:  

110  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 

находится в пределах от 400  до 600  долларов США  за тонну Товара. 

Срок отгрузки:  По 31.08.2012 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. 

18. Дополнительное соглашение №2 к контракту №643/96789280/11105059 от «29» июня 2011 г. купли-продажи крафтлайнера (СТО 

05711131-005-2009), заключенному  между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и 

Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения № 2:   

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

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Срок действия Дополнительного соглашения № 2:  

с даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №2 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/11105059 от 

- 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 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2011 год 2011 
 

«29» июня 2011 г. купли-продажи крафтлайнера (СТО 05711131-005-2009).  

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

Изменить положения контракта №643/96789280/11105059 от «29» июня 2011 г. купли-продажи крафтлайнера (СТО 05711131-005-

2009), поставляемого на товарный рынок Ближнего Зарубежья, 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 №2: не более 12 790 800  долларов США. 

Объем поставки, с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №2: 17  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 

находится в пределах от 456  до 684  долларов США  за тонну Товара. 

Срок отгрузки:  По 31.08.2012 г. 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директорв Ilim 

Trading SA. 

19. Дополнительное соглашение №2 к контракту №643/96789280/11105060 от «29» июня 2011 г.купли-продажи крафтлайнера (СТО 

05711131-005-2009), заключенному между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и 

Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения № 2:   

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

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Срок действия Дополнительного соглашения № 2:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №2 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/11105060 

от «29» июня 2011 г. купли-продажи крафтлайнера (СТО 05711131-005-2009).  

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

Изменить положения контракта №643/96789280/11105060 от «29» июня 2011 г. купли-продажи крафтлайнера (СТО 05711131-005-

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 №2: не более 25 080 000  евро. 

Объем поставки, с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №2: 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.  

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 304  до 456  евро  за тонну Товара. 

Срок отгрузки:  По 31.08.2012 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 №2 к контракту №643/96789280/11102062 от «29» июня 2011 г. купли-продажи лиственной беленой 

сульфатной целлюлозы (СТО 99880012-008-2007), заключенному  между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 

Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения № 2:   

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2011 год 2011 
 

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

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Срок действия Дополнительного соглашения № 2:  

с даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №2 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/11102062 от 

«29» июня 2011 г. купли-продажи лиственной беленой сульфатной целлюлозы (СТО 99880012-008-2007).  

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

Изменить положения контракта №643/96789280/11102062 от «29» июня 2011 г. купли-продажи лиственной беленой сульфатной 

целлюлозы (СТО 99880012-008-2007), 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 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 №2: не более 158 809 200  долларов США. 

Объем поставки, с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №2: 227  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 

находится в пределах от 424  до 636  долларов США  за тонну Товара. 

Срок отгрузки:  По 31.08.2012 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. Дополнительное соглашение №2 к контракту №643/96789280/11102061 от «29» июня 2011 г. купли-продажи лиственной беленой 

сульфатной целлюлозы (СТО 99880012-008-2007), заключенному  между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 

Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения № 2:   

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

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Срок действия Дополнительного соглашения № 2:  

с даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №2 и до окончания срока действия контракта № 643/96789280/11102061 

от «29» июня 2011 г. купли-продажи лиственной беленой сульфатной целлюлозы (СТО 99880012-008-2007).  

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

Изменить положения контракта №643/96789280/11102061 от «29» июня 2011 г. купли-продажи лиственной беленой сульфатной 

целлюлозы (СТО 99880012-008-2007), 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 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 №2:  

не более 13 860 000  евро. 

Объем поставки, с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №2:  

28  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 

- 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 2011 год 2011 
 

изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу Товара должна находится в пределах 

от 300  до 450  евро  за тонну Товара. 

Срок отгрузки:  По 31.08.2012 г. 

22. Дополнительное соглашение №2 к контракту №643/96789280/11103063 от «29» июня 2011 г. купли-продажи целлюлозы сульфатной 

небеленой из хвойных пород древесины (СТО 05711131–015–2009), заключенному  между ОАО  «Группа «Илим» (филиал 

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

Стороны Дополнительного соглашения № 2:   

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

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Срок действия Дополнительного соглашения № 2:  

с даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №2 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/11103063 от 

«29» июня 2011 г. купли-продажи целлюлозы сульфатной небеленой из хвойных пород древесины (СТО 05711131–015–2009).  

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

Изменить положения контракта №643/96789280/11103063 от «29» июня 2011 г. купли-продажи целлюлозы сульфатной небеленой из 

хвойных пород древесины (СТО 05711131–015–2009), 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 №2:  

не более 72 600 000  долларов США. 

Объем поставки, с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №2:  

110  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 

находится в пределах от 400  до 600  долларов США  за тонну Товара. 

Срок отгрузки:  По 31.08.2012 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. 

23. Дополнительное соглашение №2 к контракту №643/96789280/11103064 от «29» июня 2011 г. купли-продажи целлюлозы сульфатной 

небеленой из хвойных пород древесины (СТО 05711131–015–2009), заключенному  между ОАО  «Группа «Илим» (филиал 

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

Стороны Дополнительного соглашения № 2:   

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

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Срок действия Дополнительного соглашения № 2:  

с даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №2 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/11103064 от 

«29» июня 2011 г. купли-продажи целлюлозы сульфатной небеленой из хвойных пород древесины (СТО 05711131–015–2009).  

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

Изменить положения контракта №643/96789280/11103064 от «29» июня 2011 г. купли-продажи целлюлозы сульфатной небеленой из 

хвойных пород древесины (СТО 05711131–015–2009), 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:    

- 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 2011 год 2011 
 

Общая стоимость Контракта, с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №2:  

не более 9 768 000  евро. 

Объем поставки, с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №2:  

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.  

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 296  до 444  евро  за тонну Товара. 

Срок отгрузки:  По 31.08.2012 г. 

24. Дополнительное соглашение №2 к контракту № 643/96789280/11109053 от «29» июня  2011 г.  купли-продажи бумаги для печати 

офсетной (СТО 99880012-002-2007), заключенному  между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения № 2:   

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

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Срок действия Дополнительного соглашения №2:  

с даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №2 и до окончания срока действия контракта № 643/96789280/11109053 

от «29» июня  2011 г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007).  

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

Изменить положения контракта № 643/96789280/11109053 от «29» июня 2011 г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 

99880012-002-2007), 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 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 №2:  

не более 49 790 400  долларов США. 

Объем поставки, с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №2:  

46  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 

находится в пределах от 656  до 984  долларов США  за тонну Товара. 

Срок отгрузки:  По 31.08.2012 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. Дополнительное соглашение №2 к контракту № 643/96789280/11109054 от «29» июня 2011 г.   купли-продажи бумаги для печати 

офсетной (СТО 99880012-002-2007), заключенному  между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения № 2:   

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

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Срок действия Дополнительного соглашения № 2:  

- 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 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2011 год 2011 
 

с даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №2 и до окончания срока действия контракта № 643/96789280/11109054  

от «29» июня  2011 г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007).  

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

Изменить положения контракта № 643/96789280/11109054 от «29» июня 2011 г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 

99880012-002-2007), 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 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 №2:  

не более 13 860 000  евро. 

Объем поставки, с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №2:  

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.  

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 480  до 720  евро  за тонну Товара. 

Срок отгрузки:  По 31.08.2012 г. 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директорв Ilim 

Trading SA. 

26. Договор поставки химической продукции между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве 

Потребителя и Закрытым акционерным обществом «Илимхимпром» в качестве. 

Стороны договора:  

Потребитель  – Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске), 

Поставщик – Закрытое акционерное общество «Илимхимпром». 

Предмет договора: поставка химической продукции (далее – Продукция).  

Объем поставки:  

 натр едкий технический (сода каустическая 100%) ГОСТ 2263-79  не более 5 960 тонн; 

 хлор испаренный СТП 14462170-002-2005 не более 5 019 тонн; 

 раствор двуокиси хлора СТО 14462170-005-2005 не более 1 260 тонн; 

 гипохлорит натрия СПТ 14462170-003-2005 не более  3 349 тонн; 

 кислород газообразный технический ГОСТ 5583-78 не более  470 тнм3; 

 сырой рассол СТП 14462170-004-2004 не более  1 960 м3; 

 ингибированная соляная  кислота ТУ 2122-071-0279491-98 не более 619 тонн;  

 кислые остатки  не более  7 431 тонн. 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

Не более 287 317 987 (двести восемьдесят семь миллионов триста семнадцать тысяч девятьсот восемьдесят семь) руб. 60 коп. 

Цена (стоимость) Продукции:  

Цена (стоимость) единицы Продукции согласовывается при подписании протоколов согласования цен, которые являются 

неотъемлемой частью договора, 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 (стоимость) 

единицы Продукции включает в себя стоимость доставки до Потребителя. 

Цена за единицу Продукции без учета НДС должна находиться в следующих пределах: 

 натр едкий технический (сода каустическая 100%): от 10 670 руб. до  11 640  руб. за тонну; 

 хлор испаренный:  от  6 745 руб. 99 коп. до 8 100 руб.  за тонну; 

- 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 2011 год 2011 
 

 раствор двуокиси хлора:  от 58 630 руб. до 64 000 руб. за тонну; 

 гипохлорит натрия: от  11 110 руб. 79 коп. до 12 120 руб. за тонну; 

 кислород газообразный технический:  от  13 444 руб. 20 коп. до 16 355 руб. за тнм3; 

 сырой рассол:  от 120 руб. до 144 руб. за куб. м.; 

 ингибированная соляная  кислота: от 3 617 руб. 64 коп. до 3 945 руб. 00 коп. за тонну; 

 кислые остатки: от 221 руб. 28 коп. до 245 руб. за  тонну. 

Срок отгрузки: по 31 марта 2012 года включительно. 

27. Договор поставки основных химикатов между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве 

Покупателя и Закрытым акционерным обществом «Илимхимпром» в качестве Поставщика. 

Стороны договора:  

Покупатель – Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске). 

Поставщик – Закрытое акционерное общество «Илимхимпром». 

Предмет договора: поставка основных химикатов (далее – Продукция).  

Объем поставки:  

 натр едкий (сода каустическая 100%) ГОСТ 2263-79 - не более 12 000 т. 

 хлор жидкий ГОСТ 6718-93 - не более 12 000 т. 

 хлорат натрия 100 % ГОСТ 12257-93 - не более 3 600 т. 

 ингибированная  соляная  кислота ТУ 2122-071-002799491-98 -  не более 500 т. 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

Не более 493 378 650 (четыреста девяносто три миллиона триста семьдесят восемь тысяч шестьсот пятьдесят) рублей. 

Цена (стоимость) Продукции:  

Цена (стоимость) единицы Продукции согласовывается при подписании протоколов 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 13 224 руб. 63 коп. до 14 430 руб. за тонну; 

 хлор жидкий: от 9 976 руб. 78 коп. до 10 885 руб. за тонну; 

 хлорат натрия 100%: от 25 954 руб. 50 коп. до 31 000 руб. за тонну; 

 ингибированная соляная кислота: от 5 020 руб. 41 коп. до 5 475 руб. за тонну. 

Срок отгрузки: по 31 марта 2012 года включительно. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «ИХП». 

 

 

 

 

Генеральный директор 

ОАО «Группа «Илим»       ________________ Пол Херберт 

 

 

Главный бухгалтер   

ОАО «Группа «Илим»                       _________________Н.Б. Исиченко  

 

 


