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Сделки, одобренные органами управления ОАО «Группа «Илим» в 2014 году и заключенные в 2015 году 

№ 

п/п 

№ 

вопроса 
Протокол №8 (146) от 19.12.14 г. заседания Совета директоров от 18.12.2014 г.  

Заинтересованные лица и 

основание 

заинтересованности 

1.  15. Договор №028-1399-14 от 01.01.2015 на оказание услуг между  ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) 

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

Предмет Договора:  

Оказание услуг: 

- утилизация отработанных масел; 

- услуги по  экологическому контрою и природопользованию; 

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

локализации аварийных и других чрезвычайных ситуаций; 

- услуги по определению степени загрязнения окружающей среды; 

- услуги по водоснабжению питьевой водой; 

- услуги по водоснабжению водой на подпитку теплосети; 

- услуги по взвешиванию грузов на транспортных весах; 

- услуги по профессиональному обучению рабочих, предаттестационной подготовке персонала по охране труда и правилам 

промышленной безопасности, консультационные услуги по запрашиваемой тематике; 

- услуги по захоронению производственных отходов; 

- услуги водоотведения; 

- обслуживание оборудования и программного обеспечения телекоммуникаций; 

- обслуживание персонального компьютера; 

- обслуживание периферийного оборудования (принтер, сканер и др.). 

Общая стоимость Договора (с НДС):  

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

Цена (стоимость) услуг по Договору: 

Определяется в соответствии с Приложением №1 к Протоколу. 

Срок действия Договора:  

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 

2.  16. Договор №220-185-14 от 01.01.2015 на оказание услуг между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в 

качестве Оператора и ЗАО «ИХП» в качестве Владельца лицензии. 

Предмет Договора:  

Владелец лицензии поручает, а Оператор обязуется своими силами и средствами оказать Владельцу лицензии услуги:  

-  по добыче поваренной соли в виде рассола с концентрацией по NaCl не менее 290 г/л. (далее по тексту – Сырье) методом 

подземного выщелачивания на Братском месторождении, расположенном в 10 км от центра г. Братска, в 2 км от ст. Анзеба.  

  - по подготовке Сырья и сдаче его конечным потребителям в соответствии с указаниями Владельца лицензии; 

Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«ИХП». 
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- контроль и анализ текущего состояния разработки месторождения; 

- хранение принадлежащего Владельцу лицензии Сырья в согласованных Сторонами объемах. 

Общая стоимость Договора (с НДС):  

72 452 000 (семьдесят два миллиона четыреста пятьдесят две тысячи) руб. 

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

129,80 руб. за 1 куб.м. 

Срок действия Договора:  

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. 

3.  17. Договор поставки №220-183-14 от 01.01.2015 между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве 

Потребителя и ЗАО «ИХП» в качестве Поставщика. 

Предмет Договора: 

Поставка Товара - сырого рассола СТП (14462170-004-2004). 

Объем поставки по Договору: 

558 138 куб.м. 

При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-20%. 

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

202,96 руб. за 1 куб.м. 

Срок действия Договора:  

с момента подписания по 31.12.2015 г. 

Иные условия одобрения: 

Общая стоимость Договора (с НДС): 135 935 626 (сто тридцать пять миллионов девятьсот тридцать пять тысяч шестьсот двадцать 

шесть)  руб. 18 коп.  

Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«ИХП». 

4.  18. Договор аренды имущества и оборудования между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве 

Арендодателя и ООО «Илим Тимбер» (филиал ООО «Илим Тимбер» в г. Братске) в качестве Арендатора. 

Предмет Договора:  

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

Общая стоимость Договора (с НДС):   

407 567 (четыреста семь тысяч пятьсот шестьдесят семь) руб. 28 коп. 

Размер арендной платы по Договору (с НДС):  

33 963 (тридцать три тысячи девятьсот шестьдесят три) руб. 94 коп. в месяц. 

Срок действия Договора:  

с 01.01.2015 г.  по 31.12.2015 г. 

Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Зингаревич М.Г. и 

Зингаревич Б.Г., 

являющиеся также членами 

Совета директоров ООО 

«Илим Тимбер». 

5.  19. Договор аренды имущества и оборудования между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве 

Арендатора и ООО «Илим Тимбер» (филиал ООО «Илим Тимбер» в г. Братске) в качестве Арендодателя. 

Предмет Договора:  

Аренда имущества и оборудования: разгрузчик С-492 (инв. № 56447, дата ввода в эксплуатацию 01.06.1996 г.). 

Общая стоимость Договора (с НДС):   

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

Размер арендной платы по Договору (с НДС):  

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

Срок действия Договора:  

с 01.01.2015 г.  по 31.12.2015 г. 

Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Зингаревич М.Г. и 

Зингаревич Б.Г., 

являющиеся также членами 

Совета директоров ООО 

«Илим Тимбер». 
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6.  20. Договор купли-продажи между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в Братском районе Иркутской области) в 

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

Предмет Договора:  

Купля-продажа: 

Наименование  Ед. изм. Количество 

Мыло жидкое «Тайга» т 1,08 

Сода каустическая ГОСТ Р 55064-2012 (натр едкий технический) т 737,28 

Общая стоимость Договора (с НДС):  

16 286 942 (шестнадцать миллионов двести восемьдесят шесть тысяч девятьсот сорок два) руб. 

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

Наименование Ед.изм. 
Цена (стоимость) за 

единицу, руб. 

Мыло жидкое «Тайга»: 

- без упаковки т 20 897,80 

- с упаковкой (в ПЭ мешки и картонные барабаны) т 28 862,80 

Сода каустическая ГОСТ Р 55064-2012 (натр едкий 

технический) 
т 22 048,30 

Срок действия Договора:  

с момента подписания по 31.12.2015 г. 

Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Зингаревич М.Г. и 

Зингаревич Б.Г., 

являющиеся также членами 

Совета директоров ООО 

«Илим Тимбер». 

7.  21. Дополнительное соглашение №4 к договору поставки №010-2137-11 от 30.12.2011 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО 

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

качестве  Покупателя. 

Срок действия Дополнительного соглашения №4:  

С момента подписания по 31.12.2015 г. 

Предмет Дополнительного соглашения №4:  

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

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

Покупателя (далее по тексту  - Договор), определяющие срок действия Договора, объем поставки по Договору, цену (стоимость) 

имущества по Договору и общую стоимость Договора, следующим образом:  

Срок действия Договора:  

С момента подписания по 31.12.2015 г. 

Объем поставки по Договору:  

Наименование Ед.изм. Количество 

Масла и смазки т 332 

Топливо дизельное  т 236 

Цена (стоимость) имущества по Договору:  

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

Масла и смазки т 93 267 

Топливо дизельное  т 41 450 

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

Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Зингаревич М.Г. и 

Зингаревич Б.Г., 

являющиеся также членами 

Совета директоров ООО 

«Илим Тимбер». 
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инфляции в определенном периоде времени. 

Общая стоимость Договора (с НДС):  

28 985 000 (двадцать восемь миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч) руб.                           

8.  22. Договор на оказание услуг между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в Братском районе Иркутской области) в 

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

Предмет Договора:  

Оказание услуг: 

- выгрузка древесины (франко-двор Заказчика); 

- выгрузка древесины (франко-машина Заказчика); 

- подача древесины под выгрузку; 

- постановка барж под портальный кран. 

Общая стоимость Договора (с НДС):  

21 667 000 (двадцать один миллион шестьсот шестьдесят семь тысяч) руб. 

Цена (стоимость) услуг по Договору: 

Определяется в соответствии с Приложением №3 к Протоколу. 

Срок действия Договора:  

с момента подписания по 31.12.2015 г. 

Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Зингаревич М.Г. и 

Зингаревич Б.Г., 

являющиеся также членами 

Совета директоров ООО 

«Илим Тимбер». 

9.  23. Договор на оказание услуг между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Исполнителя и 

ООО «Илим Тимбер» (филиал ООО «Илим Тимбер» в г. Братске) в качестве Заказчика. 

Предмет Договора:   

Оказание услуг: 

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

локализации аварийных и других чрезвычайных ситуаций; 

- услуги по определению степени загрязнения окружающей среды; 

- услуги по водоснабжению питьевой водой; 

- услуги по водоснабжению водой на подпитку теплосети; 

- услуги по взвешиванию грузов на транспортных весах; 

- услуги по профессиональному обучению рабочих, предаттестационной подготовке персонала по охране труда и правилам 

промышленной безопасности, консультационные услуги по запрашиваемой тематике; 

- услуги по захоронению производственных отходов; 

- услуги водоотведения; 

- услуги по снабжению сжатым воздухом. 

Общая стоимость Договора (с НДС):  

16 118 009 (шестнадцать миллионов сто восемнадцать тысяч девять) руб. 74 коп. 

Цена (стоимость) услуг по Договору: 

Определяется в соответствии с Приложением №4 к Протоколу. 

Срок действия Договора:  

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. 

Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Зингаревич М.Г. и 

Зингаревич Б.Г., 

являющиеся также членами 

Совета директоров ООО 

«Илим Тимбер». 
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10.  24. Дополнительное соглашение №1 к договору аренды №029/41-1014 от 01.10.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО 

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

качестве Арендатора. 

Срок действия Дополнительного соглашения №1: 

Вступает в силу с 01.01.2015 г. и действует до окончания срока действия договора аренды №029/41-1014 от 01.10.2014 г. между 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

 Исключить из перечня имущества, арендуемого по Договору, следующее имущество: резервуар для дизельного топлива в 

количестве 3-х единиц (инв. №38601020000112, 38601020000113, 38601020000114); вагон грузовой в количестве 2-х единиц (инв. 

№ 38601050000011, 38601050000013); цистерна в количестве 3-х единиц (инв. № 38601050000302, 38601050000303, 

38601050000304). 

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

образом: 

Размер арендной платы по Договору (без НДС):   

1 721 352 (один миллион семьсот двадцать одна тысяча триста пятьдесят два)  руб. 16 коп. в месяц. 

Общая стоимость Договора (с НДС):   

22 417 333  (двадцать два миллиона четыреста семнадцать тысяч триста тридцать три) руб. 61 коп. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 

11.  25. Дополнительное соглашение №1 к договору аренды №029/43-1014 от 01.10.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО 

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

Срок действия Дополнительного соглашения №1: 

Вступает в силу с 01.01.2015 г. и действует до окончания срока действия договора аренды №029/43-1014 от 01.10.2014 г. между 

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

качестве Арендатора (далее по тексту-Договор). 

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

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

оборудование Xuper MIG 3000, зав.№129256, инв.№38601040016158. 

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

образом: 

Размер арендной платы по Договору (без НДС):   

43 250 (сорок три тысячи двести пятьдесят)  руб. в месяц. 

Общая стоимость Договора (с НДС):   

552 024  (пятьсот пятьдесят две тысячи двадцать четыре) руб. 99 коп. 

Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«ИлимСеверТехно». 

 

12.  30. Lоговор подряда между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Заказчика и ООО 

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

Стороны Договора:   

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

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

Предмет Договора: 

Выполнение работ по:  

- ремонту железнодорожного пути № 83/16А на сливо-наливной эстакаде на объекте ТЭЦ; 

- ремонту железнодорожного пути № 88/18 на сливо-наливной эстакаде на объекте ЛХЦ. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

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

608 351 (шестьсот восемь тысяч триста пятьдесят один) руб. 36 коп. 

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

- 257 776 (двести пятьдесят семь тысяч семьсот семьдесят шесть) руб. за ремонт железнодорожного пути № 83/16А на сливо-

наливной эстакаде на объекте ТЭЦ; 

- 257 776 (двести пятьдесят семь тысяч семьсот семьдесят шесть) руб. за ремонт железнодорожного пути № 88/18 на сливо-

наливной эстакаде на объекте ЛХЦ. 

Срок выполнения работ по Договору:   

с 01.01.2015 г. до  31.10.2015 г. 

Срок действия Договора:   

с 01.01.2015 г. до  31.10.2015 г. 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 

13.  32. Договор №15/11-Э от 01.01.2015г. купли-продажи электрической энергии между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

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

Покупателя. 

Предмет Договора:   

Поставка электрической энергии (мощности) ГОСТ 13109-97 (2144,100 тыс. кВтч (с 01.01.15 г. по 30.06.15 г. – 1105,700 тыс. кВтч; 

с 01.07.15 г. по 31.12.15 г. – 1038,400 тыс. кВтч)). 

Общая стоимость Договора (с НДС):  

5 581 400 (пять миллионов пятьсот восемьдесят  одна тысяча четыреста) руб. 24 коп. 

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

- с 01.01.15 г. по 30.06.15 г. – 2146,00 руб./тыс.кВтч; 

- с 01.07.15 г. по 31.12.15 г. – 2270,00 руб./тыс.кВтч.  

Срок действия Договора:   

с 01 .01.2015 г. по 31.12.2015 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 

14.  33. Договор №15/138-Э от 01.01.2015г. купли-продажи электрической энергии между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

«Илим» в г. Коряжме) в качестве Поставщика и ООО «ИлимСеверТехно» в качестве Покупателя. 

Предмет Договора:   

Поставка электрической энергии (мощности) ГОСТ 13109-97 (56,500 тыс. кВтч (с 01.01.15 г. по 30.06.15 г. – 28,500 тыс. кВтч; с 

01.07.15 г. по 31.12.15 г. – 28,000 тыс. кВтч)). 

Общая стоимость Договора (с НДС):  

147 170 (сто сорок семь тысяч сто семьдесят) руб. 78 коп. 

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

- с 01.01.15 г. по 30.06.15 г. – 2146,00 руб./тыс.кВтч; 

- с 01.07.15 г. по 31.12.15 г. – 2270,00 руб./тыс.кВтч.  

Срок действия Договора:   

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. 

Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«ИлимСеверТехно». 

 

15.  34. Договор №1/2015 от 01.01.2015г. сервисного технического обслуживания лесозаготовительной техники «John Deere» и поставки 

запасных частей между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО  «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Заказчика и ООО 

«ИлимСеверТехно» в качестве Исполнителя.  

Предмет Договора:  

 Выполнение работ по сервисному техническому сопровождению лесозаготовительных машин производства фирмы John Deere: 

- техническая комплексная диагностика и ремонт; 

Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«ИлимСеверТехно». 
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- техническое и информационное сопровождение представителей Заказчика. 

 Поставка запасных частей для лесозаготовительных машин производства фирмы John Deere. 

Общая стоимость Договора (с НДС):    

138 000 000 (сто тридцать восемь миллионов) руб. 

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

Определяется в соответствии с Приложением №6 к Протоколу. 

Срок действия Договора:   

с 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.     

 

16.  38. Договор №99-15 между ОАО «Группа «Илим» в качестве Клиента или Заказчика и ООО «Финтранс ГЛ» в качестве Экспедитора 

или Исполнителя. 

Предмет Договора:  

Экспедитор/Исполнитель обязуется оказать Клиенту/Заказчику, а Клиент/Заказчик оплатить следующие услуги, связанные с 

перевозкой грузов Клиента/Заказчика:  

- транспортно-экспедиционные услуги, связанные с перевозкой грузов Клиента/Заказчика по территории Российской Федерации; 

- транспортно-экспедиционные услуги при организации международной перевозкой грузов Клиента /Заказчика (под 

международной перевозкой понимается перевозка товаров (груза Клиента/Заказчика), 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); а также транспортно-

экспедиционные услуги при организации перевозок грузов Клиента или Заказчика железнодорожным транспортом от места 

прибытия товаров на территорию РФ до станции назначения товаров, расположенной на территории РФ; 

- услуги  по предоставлению (подаче) собственного и/или арендованного железнодорожного подвижного состава и (или) 

контейнеров для осуществления перевозки или  транспортировки  железнодорожным транспортом по территории Российской 

Федерации грузов Клиента/Заказчика в пункт назначения по маршруту, избранному Клиентом/Заказчиком (за исключением грузов 

Клиента/Заказчика, являющихся экспортируемыми и/или перевозимых между пунктами на территории РФ, один из которых не 

является местом прибытия (портом или пограничной станцией, расположенной на территории РФ) данного груза на территорию 

РФ); 

- услуги  по предоставлению (подаче) собственного и/или арендованного железнодорожного подвижного состава и (или) 

контейнеров: 

- для осуществления международных перевозок грузов Клиента/Заказчика; 

- для осуществления перевозок железнодорожным транспортом от места прибытия грузов Клиента/Заказчика  на территорию РФ 

(от портов или пограничных станций, расположенных на территории РФ) до станции назначения грузов, расположенной на 

территории Российской Федерации; 

- для осуществления перевозки или транспортировки железнодорожным транспортом экспортируемых товаров или продуктов 

переработки, когда пункт отправления и пункт назначения находятся  на территории РФ. 

- услуги по передаче Клиента/Заказчика во временное возмездное пользование технически исправного и коммерчески пригодного 

собственного  железнодорожного подвижного состава, имеющего право выхода на пути общего пользования и курсирования по 

железным дорогам Российской Федерации (далее по тексту - «Вагоны»), а также дополнительного оборудования к нему, для 

осуществления перевозки разрешенных к перевозке в соответствующих моделях Вагонов грузов. 

Общая стоимость Договора (с НДС):  

862 074 000  (восемьсот шестьдесят два миллиона  семьдесят четыре тысячи) руб. 

Цена (стоимость) услуг по Договору: 

Определяется в соответствии с Приложением №8 к Протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 
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Срок действия Договора:  

с 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. 

17.  39. Договор №98-15 между ОАО «Группа «Илим» в качестве Заказчика и ООО «Финтранс ГЛ» в качестве Исполнителя. 

Предмет Договора:  

Оказание услуг в соответствии с Приложением №9 к Протоколу. 

Общая стоимость Договора (с НДС):  

1 600 000 000 (один миллиард шестьсот миллионов) руб. 

Цена (стоимость) услуг по Договору: 

Определяется в соответствии с Приложением №9 к Протоколу. 

Срок действия Договора:  

с 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 

18.  40. Договор на оказание услуг № 950-25/340 между ОАО «Группа «Илим» в качестве Заказчика и ООО «Финтранс ГЛ» в качестве 

Исполнителя. 

Предмет Договора:  

Исполнитель обязуется оказать Заказчику, а Заказчик принять и оплатить комплекс услуг филиала ОАО «Группа «Илим» в городе 

Коряжме:  

- проведение предрейсового медицинского освидетельствования водителей, машинистов и трактористов; 

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

предоставлением данной техники на контрольно-технический пункт Исполнителя; 

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

техники; 

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

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

повреждений подвижного состава и его оборудования. 

Общая стоимость Договора (с НДС):  

358 838 000 (триста пятьдесят восемь миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч) руб. 

Цена (стоимость) услуг по Договору: 

Определяется в соответствии с Приложением №10 к Протоколу. 

Срок действия Договора:  

с 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 

19.  41. Договор  на оказание услуг №97-15 между ОАО «Группа «Илим» в качестве Заказчика и ООО «Финтранс ГЛ» в качестве 

Исполнителя. 

Предмет Договора:  

Исполнитель обязуется за вознаграждение выполнить Заказчику услуги, связанные с перевозкой грузов и пассажиров, с работами 

дорожно-строительных машин и механизмов и погрузочно-разгрузочными работами, а именно: 

- поиск потенциальных исполнителей и перевозчиков, и проведение конкурсных процедур, с целью  определения победителя; 

- сопровождение заключения договора между Заказчиком и победителем конкурса; 

- организация перевозки грузов и пассажиров автомобильным транспортом по заявкам Заказчика с привлечением третьих лиц; 

- организация работы дорожно-строительными машинами и механизмами по заявкам Заказчика с привлечением третьих лиц; 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 
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- организация погрузочно-разгрузочные работы по заявкам Заказчика с привлечением третьих лиц; 

- осуществление контроля  за работой подвижного состава третьих лиц, на территории Заказчика; 

- осуществление контроля по качественному предоставлению услуг третьих лиц Заказчику; 

- осуществление мероприятий по оптимизации работы подвижного состава в интересах Заказчика. 

Общая стоимость Договора (с НДС):  

3 115 200  (три миллиона сто пятнадцать тысяч двести) руб. 

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

220 000 (двести двадцать тысяч) руб. в месяц. 

Срок действия Договора:  

с 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 

20.  42. Договор поставки №95-15 между ОАО «Группа «Илим» в качестве Покупателя и ООО «Финтранс ГЛ» в качестве Поставщика. 

Предмет Договора:  

Поставщик обязуется поставить (передать в собственность Покупателя), а Покупатель принять и оплатить товарно-материальные 

ценности: 

- навигационный терминал FORT-111M; 

- навигационный терминал FORT-111GL; 

- навигационный терминал FORT-111 Taho; 

- навигационный терминал FORT-111 WiFi; 

- навигационный терминал FORT-300GL; 

- навигационный терминал FORT-112; 

- навигационный терминал FORT-112-3G; 

- навигационный терминал FORT-112 Ex; 

- антенна GSM; 

- антенна ГЛОНАСС; 

- шнур FORT с разъемом для подключения питания и датчиков; 

- батарея аккумуляторная. 

Общая стоимость Договора (с НДС):  

1 000 000 (один миллион) руб. 

Цена (стоимость) имущества по Договору: 

№ п/п Наименование товара Ед.изм. 

Цена (стоимость) за 

единицу (с НДС), 

руб. 

1 Навигационный терминал FORT-111M шт. 9 500,0 

2 Навигационный терминал FORT-111GL шт. 11 000,0 

3 Навигационный терминал FORT-111 Taho шт. 9 700,0 

4 Навигационный терминал FORT-111 WiFi шт. 13 000,0 

5 Навигационный терминал FORT-300GL шт. 11 000,0 

6 Навигационный терминал FORT-112 шт. 11 800,0 

7 Навигационный терминал FORT-112-3G шт. 13 300,0 

8 Навигационный терминал FORT-112 Ex шт. 19 800,0 

9 Антенна GSM шт. 300,0 

10 Антенна ГЛОНАСС шт. 300,0 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 
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11 Шнур FORT с разъемом для подключения питания и датчиков шт. 200,0 

12 Батарея аккумуляторная шт. 450,0 

Срок действия Договора:  

с 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. 

21.  43. Договор на оказание услуг №96-15 между ОАО «Группа «Илим» в качестве Заказчика и ООО «Финтранс ГЛ» в качестве 

Исполнителя. 

Предмет Договора:  

Исполнитель обязуется за вознаграждение выполнить  услуги связанные с подключением терминалов Заказчика к своему серверу 

сбора информации системы «FORT», а также осуществить необходимую настройку серверного программного обеспечения, а 

Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуг. 

Общая стоимость Договора (с НДС):  

1 000 000 (один миллион) руб. 

Цена (стоимость) услуг по Договору: 

Наименование Ед.изм. Кол-во Цена с НДС, руб. 

Абонентская плата месяц 1 

Терминал 

200 

Использования голосовой связи и международного роуминга 

(в случае использования SIM-карт Исполнителя) 

 

шт 
1 

счет 

выставляется по 

фактическим 

затратам 

Штраф за использование Терминала или его компонентов для 

получения услуг непредусмотренных Договором (в случае 

использования SIM-карт Исполнителя) 

 

шт 1 

1000 

Срок действия Договора:  

с 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 

22.  44. Дополнительное соглашение №1 к договору поставки №ЦС-02п-14/3-1145 от 20.12.2013 г. между ОАО «Группа «Илим» в 

качестве Поставщика и ООО «Финтранс ГЛ» в качестве Покупателя. 

Срок действия Дополнительного соглашения №1:  

С момента подписания сторонами Дополнительного соглашения №1. 

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

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

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

стоимость Товара (товарно-материальные ценности и горюче-смазочные материалы) по Договору и срок действия Договора, 

следующим образом: 

Предмет Договора: 

Поставка товарно-материальных ценностей и горюче-смазочных материалов и оказание услуг в соответствии с Приложением №11 

к Протоколу. 

Цена (стоимость) Товара и услуг по Договору: 

Определяется в соответствии с Приложением №11 к Протоколу. 

Срок действия Договора: 

С 01.01.2014 г. по 31.12.2015 г. (включительно). 

Иные условия одобрения: 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 
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Общая стоимость Договора (с НДС): 1 006 987 964 (один миллиард шесть миллионов девятьсот восемьдесят  семь тысяч девятьсот 

шестьдесят четыре) руб. 

23.  45. Дополнительное соглашение №1 к договору субаренды нежилого помещения №10/13-15 от 01.08.2014 г. между ОАО «Группа 

Илим» в качестве Арендатора и ООО «Финтранс ГЛ» в качестве Субарендатора. 

Срок действия Дополнительного соглашения №1:  

с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г.  

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

Изменение положений договора субаренды нежилого помещения №10/13-15 от 01.08.2014 г. между ОАО «Группа Илим» в 

качестве Арендатора и ООО «Финтранс ГЛ» в качестве Субарендатора (далее по тексту – Договор), определяющих размер 

арендной платы по Договору и общую стоимость Договора, следующим образом: 

Общая стоимость Договора (с НДС):  

5 895 519 (пять миллионов восемьсот девяносто пять тысяч пятьсот девятнадцать) руб. 50 коп. 

Размер арендной платы по Договору (с НДС):     

554 631 (пятьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать один) руб. в месяц. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 

24.  46. Дополнительное соглашение №22 к договору купли-продажи №13205144 от 20.12.2013 г. между ОАО «Группа «Илим» в качестве 

Продавца и ООО «Финтранс ГЛ» в качестве Покупателя. 

Срок действия Дополнительного соглашения №22:  

С 01.01.2015 года и до окончания срока действия договора купли-продажи №13205144 от 20.12.2013 г. между ОАО «Группа 

«Илим» в качестве Продавца ООО «Финтранс ГЛ»  в качестве Покупателя (далее по тексту - Договор). 

Предмет Дополнительного соглашения №22:  

Изменить положения Договора, определяющие объем поставки по Договору, срок действия Договора и цену (стоимость) Товара 

по Договору, следующим образом:  

Объем поставки по Договору:  

- крафтлайнер (СТО 05711131-005-2013): 482 тн.; 

- флютинг (СТО 05711131-004-2011): 482; 

- котласлайнер (СТО 99880012-003-2007): 24 тн.; 

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

- картон марки К (СТО 80241670-001-2009), картон марки Отбор, картон марки КП (ТУ ОП 5441-078-80241670-2007): 2593 тн. 

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

Цена (стоимость) Товара по Договору:  

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

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

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

партии Товара цена за единицу Товара должна определяться в соответствии с Приложением № 12 к Протоколу. 

Срок действия Договора:   

С момента подписания до 31.12.2015 г. 

Иные условия одобрения: 

Общая стоимость Договора (с НДС): 87 084 432 (восемьдесят семь миллионов восемьдесят четыре тысячи четыреста тридцать два) 

руб. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 
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25.  47. Договор №14205149 от 14.01.2015г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Продавца и ОАО «Илим Гофра» в качестве Покупателя. 

Предмет Договора:  

Купля-продажа Товара, производства филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская 

область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 42): 

 крафтлайнер (СТО 05711131-005-2013),  

 флютинг (СТО 05711131-004-2011),  

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

Объем поставки по Договору:  

57 791 тонн. При поставке Товара  допускается отклонение его количества в пределах +/-5%. 

Цена (стоимость) Товара по Договору:  

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

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

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

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

Срок действия Договора:   

Вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2015 г. 

Иные условия одобрения: 

Общая стоимость Договора (с НДС): 1 584 307 826 (один миллиард пятьсот восемьдесят четыре миллиона триста семь тысяч 

восемьсот двадцать шесть) руб.  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ОАО 

«Илим Гофра»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ОАО 

«Илим Гофра». 

26.  49. Договор купли-продажи между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Покупателя и ЗАО 

«ИХП» в качестве Продавца. 

Предмет Договора:  

Купля-продажа товарно-материальных ценностей в соответствии с Приложением №15 к Протоколу. 

Общая стоимость Договора (с НДС):  

328 304 537 (триста двадцать восемь миллионов триста четыре тысячи пятьсот тридцать семь) руб. 52 коп. 

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

Определяется в соответствии с Приложением №15 к Протоколу. 

Срок действия Договора:    

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

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«ИХП». 

27.  50. Договор № 15210157 между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и ООО 

«Илим Тимбер» (филиал ООО «Илим Тимбер» в г. Братске) в качестве Покупателя. 

Предмет Договора:  

Купля-продажа Товара - лесоматериалы круглые хвойных пород (ГОСТ 9463-88, ГОСТ 22298-76, ТУ 13-0273685-404-89) 

производства филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске. 

Объем поставки по Договору:  

146 000  куб.м. 

Общая стоимость Договора (с НДС):  

426 393 000 (четыреста двадцать шесть миллионов триста девяносто три тысячи) руб. 

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

Цены на Товар, устанавливаются в рублях и согласовываются при подписании дополнительного соглашения к Договору в 

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

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Зингаревич М.Г. и 

Зингаревич Б.Г., 

являющиеся также членами 

Совета директоров ООО 

«Илим Тимбер». 
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факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу 

Товара должна быть: 

 - лесоматериалы ГОСТ 9463-88, ГОСТ 22298-76, ТУ 13-0273685-404-89; 1,2 сорта; диаметры: 18-20 и/или 22 и выше, длина 6,5 м 

и 5,2 м.: 2 655 руб. за 1 м3; 

 - лесоматериалы ГОСТ 9463-88, ГОСТ 22298-76, ТУ 13-0273685-404-89; 1,2 сорта; диаметры: 18-20 и/или 22 и выше, длина 4,0 м.: 

2 537 руб. за 1 м3; 

 - лесоматериалы ГОСТ 9463-88, ГОСТ 22298-76, ТУ 13-0273685-404-89; 3 сорта; диаметры: 18-20 и/или 22 и выше, длина 6,5 м; 

5,2 м; 4,0 м.: 2 065 руб. за 1 м3. 

Срок действия Договора:   

с 01.01.2015 г. по 31.12.2015  г. 

28.  51. Договор по оказанию услуг между ОАО «Группа «Илим» в качестве Исполнителя и ЗАО «ИА «АрхЮгИнформ» в качестве 

Заказчика. 

Предмет Договора:  

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

Общая стоимость Договора (с НДС):  

750 480 (семьсот пятьдесят тысяч четыреста восемьдесят) руб. 

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

53 000 (пятьдесят три тысячи) руб. в месяц.  

Срок действия Договора:  

с 01.01.2015 г.  до 31.12.2015 г. 

Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО «ИА 

«АрхЮгИнформ». 

29.  52. Договор по оказанию услуг между ОАО «Группа «Илим» в качестве Исполнителя и ООО «ИлимСеверТехно» в качестве 

Заказчика. 

Предмет Договора:  

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

Общая стоимость Договора (с НДС):  

438 960 (четыреста тридцать восемь тысяч девятьсот шестьдесят) руб. 

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

31 000 (тридцать одна тысяча) руб.  

Срок действия Договора:  

с 01.01.2015 г.  до 31.12.2015 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«ИлимСеверТехно». 

 

30.  53. Договор по оказанию услуг между ОАО «Группа «Илим» в качестве Исполнителя и ЗАО «ИХП» в качестве Заказчика. 

Предмет Договора:  

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

Общая стоимость Договора (с НДС):  

283 200 (двести восемьдесят три тысячи двести) руб. 

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

40 000 (сорок тысяч) руб. в месяц. 

Срок действия Договора:  

с 01.01.2015 г.  до 30.06.2015 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«ИХП». 
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Сделки, одобренные органами управления ОАО «Группа «Илим» в 2015 году и заключенные в 2015 году 
 

№ 

п/п 

№ 

вопроса 
Протокол №11 (149)  от 27.02.2015 г. заседания Совета директоров от 26.02.2015 г. 

Заинтересованные лица и 

основание 

заинтересованности 

31.  8 Дополнительное соглашение №1 к договору оказания услуг №25/12 от 29.12.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО 

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

качестве Заказчика. 

Срок действия Дополнительного соглашения №1: 

Вступает в силу с 01.03.2015 г. и действует до окончания срока действия договора оказания услуг №25/12 от 29.12.2014 г. между  

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №1:   

Изменить положения Договора, определяющие предмет Договора (в части оказания услуг местной телефонной связи) и общую 

стоимость Договора, следующим образом: 

Предмет Договора (в части оказания услуг местной телефонной связи): 

Оказание услуг местной телефонной связи (86 основных телефонов, 25 параллельных телефона, 2 прямых провода). 

Общая стоимость Договора (с НДС):   

5 423 133  (пять миллионов четыреста двадцать три тысячи сто тридцать три) руб. 03 коп. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 

32.  9 Дополнительное соглашение №1 к договору №1/2015 от 01.01.2015 г. сервисного технического сопровождения 

лесозаготовительной техники «John Deere» между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Заказчика и ООО «ИлимСеверТехно» в качестве Исполнителя. 

Срок действия Дополнительного соглашения №1: 

Вступает в силу с 01.03.2015 г. и действует до окончания срока действия договора №1/2015 от 01.01.2015 г. сервисного 

технического сопровождения лесозаготовительной техники «John Deere» между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

«Илим» в г. Коряжме) в качестве Заказчика и ООО «ИлимСеверТехно» в качестве Исполнителя (далее по тексту – Договор). 

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

Изменение положений Договора, определяющих предмет Договора, цену (стоимость) услуг по Договору и общую стоимость 

Договора, следующим образом: 

Предмет Договора: 

 Выполнение работ по сервисному техническому сопровождению лесозаготовительных машин производства фирмы John Deere: 

- техническая комплексная диагностика и ремонт; 

- техническое и информационное сопровождение представителей Заказчика. 

 Поставка запасных частей для лесозаготовительных машин производства фирмы John Deere, для лесоперегрузочной техники 

производства фирм LIEBHERR, LOGLIFT и прочей лесной техники. 

 Погрузо-разгрузочные работы и доставка запасных частей со склада Исполнителя до центрального склада Заказчика. 

 Организация предпродажной подготовки лесозаготовительных машин производства фирмы «John Deere» (обслуживание 10 

единиц техники по 10 часов на единицу), включающая технический аудит и техническо-информационное сопровождение 

представителей Заказчика. 

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

Определяется в соответствии с Приложением №1 к Протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«ИлимСеверТехно». 
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Общая стоимость договора (с НДС):   

138 119 180  (сто тридцать восемь миллионов сто девятнадцать тысяч сто восемьдесят) рублей. 

33.  10. Дополнительное соглашение №3 к договору поставки №1/БДМ7/УПК-2013 от 11.11.2013 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал 

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

Срок действия Дополнительного соглашения №3: 

Вступает в силу с 01.03.2015 г. и действует до окончания срока действия договора поставки №1/БДМ7/УПК-2013 от 11.11.2013 г. 

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

качестве Поставщика (далее по тексту  - Договор). 

Предмет Дополнительного соглашения №3:  

Изменить положения Договора, определяющие предмет Договора, общую стоимость Договора и цену (стоимость) Товара по 

Договору, следующим образом: 

Предмет Договора:  

Поставка  Товара (картонных коробок для упаковки офисной бумаги в пачках): 

- коробка пачки А4 «SvetoCopy» крышка  -  13 500 000 шт. 

- коробка пачки А4 «SvetoCopy» дно - 13 500 000 шт. 

- коробка пачки А4 «SvetoCopy Promo» крышка -  10 000 000 шт. 

- коробка пачки А4 «SvetoCopy Promo» дно -  10 000 000 шт. 

Общая стоимость Договора (с НДС):   

281 502 570 (двести восемьдесят один миллион пятьсот две тысячи пятьсот семьдесят) руб. 

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

Наименование Ед.изм. Цена (стоимость) с 

учетом 

автомобильной 

доставки, руб., с НДС 

Цена (стоимость) 

с учетом ж/д 

перевозки, руб.,  

с НДС 

коробка пачки А4 «SvetoCopy» крышка   1 000 шт. 4 829,74 4 871,04 

коробка пачки А4 «SvetoCopy» дно   1 000 шт. 9 222,88 9 309,02 

коробка пачки А4 «SvetoCopy Promo» крышка   1 000 шт. 4 829,74 4 871,04 

коробка пачки А4 «SvetoCopy Promo» дно   1 000 шт. 9 222,88 9 309,02 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ОАО 

«Илим Гофра»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ОАО 

«Илим Гофра». 

34.  11. Дополнительное соглашение №8 к договору купли-продажи №14205149 от 14.01.2015 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал 

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

Срок действия Дополнительного соглашения №8:  

С 01.03.2015 г. до окончания срока действия договора купли-продажи №14205149 от 14.01.2015 г. между ОАО «Группа «Илим» 

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

Договор). 

Предмет Дополнительного соглашения №8:  

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

Договору, следующим образом:   

Предмет договора:  

Купля-продажа Товара, производства филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская 

область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 42): 

 крафтлайнер (СТО 05711131-005-2013),  

 флютинг (СТО 05711131-004-2011),  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ОАО 

«Илим Гофра»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ОАО 

«Илим Гофра». 
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 картон «Белый лайнер» (СТО 05711131-027-2013), 

 бумага упаковочная (СТО 05711131-019-2011). 

Объем поставки по Договору:  

53 203 тонн. При поставке Товара  допускается отклонение его количества в пределах +/-5%. 

Цена (стоимость) Товара по Договору:  

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

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

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

партии Товара цена за единицу Товара должна определяться в соответствии с Приложением №2 к Протоколу. 

Иные условия одобрения: 

Общая стоимость Договора (с НДС): 1 672 295 957 (один миллиард шестьсот семьдесят два миллиона двести девяносто пять тысяч 

девятьсот пятьдесят семь) руб. 

35.  12. Дополнительное соглашение №4 к договору купли-продажи №14215150 от 24.12.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал 

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

Срок действия Дополнительного соглашения №4:  

С 01.03.2015 г. и до окончания срока действия договора купли-продажи №14215150 от 24.12.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» 

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

Договор). 

Предмет Дополнительного соглашения №4:  

Изменить положения Договора, определяющие объем поставки по Договору и  цену (стоимость) Товара по Договору, следующим 

образом: 

Объем поставки по Договору:  

9 546 тонн. При поставке Товара  допускается отклонение его количества в пределах +/-5%. 

Цена (стоимость) Товара по Договору:  

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

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

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

партии Товара цена за единицу Товара должна определяться в соответствии с Приложением №3 к Протоколу. 

Иные условия одобрения: 

Общая стоимость Договора (с НДС): 298 043 829 (двести девяносто восемь миллионов сорок три тысячи восемьсот двадцать 

девять) руб. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ОАО 

«Илим Гофра»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ОАО 

«Илим Гофра». 

36.  13. Дополнительное соглашение №26 к договору купли-продажи №13205144 от 20.12.2013 г. между ОАО «Группа «Илим» в качестве 

Продавца и ООО «Финтранс ГЛ» в качестве Покупателя.  

Срок действия Дополнительного соглашения №26:  

С 01.03.2015 года и до окончания срока действия договора купли-продажи №13205144 от 20.12.2013 г. между ОАО «Группа 

«Илим» в качестве Продавца и ООО «Финтранс ГЛ»  в качестве Покупателя (далее по тексту - Договор). 

Предмет Дополнительного соглашения №26:  

Изменить положения Договора, определяющие объем поставки по Договору и цену (стоимость) Товара по Договору, следующим 

образом:  

Объем поставки по Договору: 

2 961 тонн. При поставке Товара  допускается отклонение его количества в пределах +/-10%. 

Цена (стоимость) Товара по Договору:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

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

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

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

партии Товара цена за единицу Товара должна определяться в соответствии с Приложением №4 к Протоколу. 

Иные условия одобрения: 

Общая стоимость Договора (с НДС): 74 111 234 (семьдесят четыре миллиона сто одиннадцать тысяч двести тридцать четыре) руб. 

«Финтранс ГЛ». 

37.  14. Дополнительное соглашение к договору №950-25/340 от 01.01.2015 г. между ОАО «Группа «Илим» в качестве Заказчика и ООО 

«Финтранс ГЛ» в качестве Исполнителя. 

Срок действия Дополнительного соглашения:  

с 01.03.2015 г. до  31.12.2015 г. 

Предмет Дополнительного соглашения:  

Изменить положения Договора №950-25/340 от 01.01.2015 г. между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» в 

качестве Заказчика и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» в качестве Исполнителя (далее по тексту – 

Договор), определяющие цену (стоимость) услуг по Договору (в части услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом 

(КАМАЗ 6520)), следующим образом: 

Цена (стоимость) услуг по Договору (в части услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом (КАМАЗ 6520)): 

- услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом: 

Наименование 

транспортного средства 

Классификация 

транспортного средства 

Характеристика 

транспортного средства 

Стоимость, без НДС, 

руб./маш./час. 

КАМАЗ 6520 Самосвалы 20т 1 265,16 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 

38.  15. Дополнительное соглашение к договору на оказание услуг №98-15 от 01.01.2015 г. между ОАО «Группа «Илим» в качестве 

Заказчика и ООО «Финтранс ГЛ» в качестве Исполнителя.  

Срок действия Дополнительного соглашения:  

с 01.03.2015 г.  по  31.12.2015 г.   

Предмет Дополнительного соглашения:  

Изменить положения договора №98-15 от 01.01.2015 г. между ОАО «Группа «Илим» в качестве Заказчика и ООО «Финтранс ГЛ» 

в качестве Исполнителя (далее по тексту – Договор), определяющие цену (стоимость) услуг по Договору (в части услуг, 

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

«Группа «Илим» в г. Коряжме)), следующим образом: 

Цена (стоимость) услуг по Договору (в части услуг, оказываемых ООО «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ»  в г. 

Коряжме)  для ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме)): 

Определяется в соответствии с Приложением №5 к Протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 

39.  16. Контракт №643/96789280/15109201 от 27.02.2015 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя.  

Предмет Контракта:  

Поставка Товара – бумаги - основы для мелования (СТО 05711131–031–2015), производства филиала ОАО «Группа «Илим» в г. 

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

Объем поставки по Контракту:  

6000 тонн. 

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

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  
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отдельными партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ДТ.                                   

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

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

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

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

единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  
Бумага - основа для мелования  

(СТО 05711131–031–2015), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Азия доллар США 402 

Ближний Восток доллар США 389 

Западная Европа доллар США 401 

Прочие доллар США 370 

Срок действия Контракта:  

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

предусмотренной для завершения поставки Товара. 

Срок отгрузки по Контракту:  

по 31 января  2016 года. 

Условия поставки по Контракту:  

FCA (Инкотермс 2000 г.). 

Иные условия одобрения: 

Общая стоимость Контракта: 2 653 200 (два миллиона шестьсот пятьдесят три  тысячи двести)  долларов США. 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

40.  17. Дополнительное соглашение №1 к соглашению о техническом обслуживании №2014-TСA от 01.03.2014 г. между ОАО «Группа 

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

Срок действия Дополнительного соглашения №1:  

Вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31.12.2015 г. (включительно), распространяет свое действие 

на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2015 г. 

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

Изменение условий соглашения о техническом обслуживании №2014-TСA от 01.03.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» 

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

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

Срок действия Соглашения: 

с 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г. (включительно). 

Общая стоимость Соглашения (с НДС): 

2 242 000 (два миллиона двести сорок две тысячи) долларов США. 

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

1 900 000 (один миллион девятьсот тысяч) долларов США. 

Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является 

International Paper Company. 

41.  18. Дополнительное соглашение №1 к соглашению о предоставлении персонала №2014-РРА/B от 01.03.2014 г. между ОАО «Группа 

«Илим» («Заказчик») и компанией IP Belgian Services Company SPRL («Исполнитель»).  

Срок действия Дополнительного соглашения №1:  

Вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31.12.2015 г. (включительно), распространяет свое действие 

на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2015 г. 

Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является IP Belgian 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2015 год 2015 
 

21 

 

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

Изменение условий соглашения о предоставлении персонала №2014-РРА/B от 01.03.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» 

(«Заказчик») и компанией IP Belgian Services Company SPRL («Исполнитель»)  (далее по тексту – Соглашение), определяющих 

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

Срок действия Соглашения: 

С 01.03.2014 г. до 31.12.2015 г. (включительно). 

Общая стоимость Соглашения (с НДС): 

168 504 (сто шестьдесят восемь тысяч пятьсот четыре) евро. 

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

142 800 (сто сорок две тысячи восемьсот) евро. 

Services Company SPRL. 

42.  19. Дополнительное соглашение №1 к соглашению о предоставлении персонала №2014-РРА/UK от 01.09.2014 г. между ОАО «Группа 

«Илим» («Заказчик») и компанией International Paper (UK) Ltd. («Исполнитель»). 

Срок действия Дополнительного соглашения №1:  

Вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31.12.2015 г. (включительно), распространяет свое действие 

на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2015 г. 

Предмет Дополнительного Соглашения:  

Изменение условий соглашения о предоставлении персонала №2014-РРА/UK от 01.09.2014 г. между Открытым акционерным 

обществом «Группа «Илим» («Заказчик») и компанией International Paper (UK) Ltd. («Исполнитель») (далее по тексту – 

Соглашение), определяющих срок действия Соглашения, общую стоимость Соглашения и цену (стоимость) услуг по Соглашению, 

следующим образом: 

Срок действия Соглашения: 

С 01.09.2014 г. до 31.12.2015 г. (включительно). 

Общая стоимость Соглашения (с НДС): 

179 436 (сто семьдесят девять тысяч четыреста тридцать шесть) евро 70 центов. 

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

152 065 (сто пятьдесят две тысячи шестьдесят пять) евро. 

Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является 

International Paper (UK) Ltd. 

43.  20. Дополнительное соглашение №1 к соглашению о предоставлении персонала №2014-РРА/F от 01.03.2014 г. между ОАО «Группа 

«Илим» («Заказчик») и компанией Velarium Oy Ab. («Исполнитель»). 

Срок действия Дополнительного соглашения №1:  

Вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31.12.2015 г. (включительно), распространяет свое действие 

на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2015 г. 

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

Изменение условий соглашения о предоставлении персонала №2014-РРА/F от 01.03.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» 

(«Заказчик») и компанией Velarium Oy Ab. («Исполнитель») (далее по тексту – Соглашение), определяющих срок действия 

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

Срок действия Соглашения: 

С 01.03.2014 г. до  до 31.12.2015 г. (включительно). 

Общая стоимость Соглашения (с НДС): 

204 553 (двести четыре тысячи пятьсот пятьдесят три) евро. 

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

173 350 (сто семьдесят три тысячи триста пятьдесят) евро. 

Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Velarium 

Oy Ab.  
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44.  22. Заявка на предоставление персонала №3112/26-Б по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

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

Заявка №3112/26-Б заключена на условиях согласно Приложению №6 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке №3112/26-Б, составляет 32 167 долларов США, 

в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Деррика Дингаса) – 13 260 долларов 

США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 14 000 долларов США; 

 НДС – 4 907 долларов США. 

Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является 

International Paper Company.  

45.  23. Заявка на предоставление персонала №3112/27-Б по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

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

Заявка №3112/27-Б заключена на условиях согласно Приложению №6 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке №3112/27-Б, составляет 115 979 долларов 

США, в том числе: 

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

США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 16 800 долларов США; 

 НДС – 17 962 доллара США. 

Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является 

International Paper Company.  

46.  25. Заявка на предоставление персонала №3112/12-К по Соглашению о предоставлении персонала №2014/PPA-UK от 01.09.2014 г. 

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

Заявка №3112/12-К заключена на условиях согласно Приложению №6 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 3112/12-К, составляет 105 011 евро, в том 

числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP ЕМЕА Чарльза Андерсона) – 38 592 евро; 

 Обычные и Согласованные расходы – 50 400 евро; 

 НДС – 16 019 евро. 

Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является 

International Paper (UK) Ltd.  

47.  26. Заявка на предоставление персонала №3112/13-К по Соглашению о предоставлении персонала №2014-РРА/F от 01.03.2014 г. 

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

Заявка №3112/13-К заключена на условиях согласно Приложению №6 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке №3112/13-К, составляет 123 281 евро, в том 

числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP ЕМЕА Питера Кейна) – 61 425 евро; 

 Обычные и Согласованные расходы – 43 050 евро; 

 НДС – 18 806 евро. 

Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Velarium 

Oy Ab.  

48.  27. Заявка на предоставление персонала №3112/14-К по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

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

Заявка №3112/14-К заключена на условиях согласно Приложению №6 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 3112/14-К, составляет 130 078 долларов 

США, в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Фреда Эмика) – 67 536 долларов США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 42 700 долларов США; 

Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является 

International Paper Company.  
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 НДС – 19 842 доллара США. 

49.  28. Заявка на предоставление персонала №3112/15-К по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

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

Заявка №3112/15-К заключена на условиях согласно Приложению №6 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке №3112/15-К, составляет 23 541 доллар США, в 

том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Фила Дюкро) – 10 500 долларов США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 9 450 долларов США; 

 НДС – 3 591 доллар США. 

Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является 

International Paper Company.  

50.  29. Заявка на предоставление персонала №3112/16-К по Соглашению о предоставлении персонала №2014/PPA-UK от 01.09.2014 г. 

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

Заявка №3112/16-К заключена на условиях согласно Приложению №6 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 3112/16-К, составляет 23 541 евро, в том 

числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP ЕМЕА Криса Мелиа) – 10 500 евро; 

 Обычные и Согласованные расходы – 9 450 евро; 

 НДС – 3 591 евро. 

Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является 

International Paper (UK) Ltd.  

51.  30. Заявка на предоставление персонала №3112/17-К по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

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

Заявка №3112/17-К заключена на условиях согласно Приложению №6 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке №3112/17-К, составляет 41 961 доллар США, в 

том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Роба Гроттона) – 5 110 долларов США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 30 450 долларов США; 

 НДС – 6 401 доллар США. 

Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является 

International Paper Company.  

52.  31. Заявка на предоставление персонала №3112/18-К по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

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

Заявка №3112/18-К заключена на условиях согласно Приложению №6 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке №3112/18-К, составляет 66 402 доллара США, 

в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Шэннона Чендлера) – 34 923 доллара 

США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 21 350 долларов США; 

 НДС – 10 129 долларов США. 

Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является 

International Paper Company.  

53.  32. Заявка на предоставление персонала №3112/19-К по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

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

Заявка №3112/19-К заключена на условиях согласно Приложению №6 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке №3112/19-К, составляет 33 147 долларов США, 

в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Пола Купера) – 11 641 доллар США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 16 450 долларов США; 

Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является 

International Paper Company.  
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 НДС – 5 056 долларов США. 

54.  33. Заявка на предоставление персонала №3112/20-К по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

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

Заявка №3112/20-К заключена на условиях согласно Приложению №6 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке №3112/20-К, составляет 25 252 доллара США, 

в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Брайана Макэндрю) – 6 000 долларов 

США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 15 400 долларов США; 

 НДС – 3 852 доллара США. 

Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является 

International Paper Company.  

55.  35. Заявка на предоставление персонала №3112/7-ЦО  по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

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

Заявка №3112/7-ЦО заключена на условиях согласно Приложению №6 к Протоколу. 

Иные условия одобрения:  

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке №3112/7-ЦО, составляет 56 793 доллара США, 

в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Шэннона Чендлера) – 16 630 долларов 

США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 31 500 долларов США; 

 НДС – 8 663 доллара США. 

Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является 

International Paper Company.  

56.  36. Заявка на предоставление персонала №3112/8-П по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО «Группа 

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

Заявка №3112/8-П заключена на условиях согласно Приложению №6 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке №3112/8-П, составляет 44 472 доллара США, в 

том числе: 

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

США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 18 900 долларов США; 

 НДС – 6 784 доллара США. 

Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является 

International Paper Company.  

57.  38. Заявка на предоставление персонала №3112/10-П по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

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

Заявка №3112/10-П заключена на условиях согласно Приложению №6 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 3112/10-П, составляет 25 932 доллара США, 

в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Криса Верила) – 10 776 долларов США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 11 200 долларов США; 

 НДС – 3 956 долларов США. 

Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является 

International Paper Company.  
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№ 

п/п 

№ 

вопроса 
Протокол №12 (150)  от 27.03.2015 г. заседания Совета директоров от 27.03.2015 г. 

Заинтересованные лица и 

основание 

заинтересованности 

58.  3. Дополнительное соглашение №11 к договору купли-продажи №14205149 от 14.01.2015 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал 

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

Срок действия Дополнительного соглашения №11:  

С 01.04.2015 г. до окончания срока действия договора купли-продажи №14205149 от 14.01.2015 г. между Открытым акционерным 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №11:  

Изменить положения Договора, определяющие объем поставки по Договору и цену (стоимость) Товара по Договору, следующим 

образом:   

Объем поставки по Договору:  

48 849 тонн. При поставке Товара  допускается отклонение его количества в пределах +/-5%. 

Цена (стоимость) Товара по Договору:  

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

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

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

партии Товара цена за единицу Товара должна определяться в соответствии с Приложением №1 к Протоколу. 

Иные условия одобрения: 

Общая стоимость Договора (с НДС): 1 701 895 366 (один миллиард семьсот один миллион восемьсот девяносто пять тысяч триста 

шестьдесят шесть) руб.  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ОАО 

«Илим Гофра»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ОАО 

«Илим Гофра». 

59.  4. Дополнительное соглашение №5 к договору купли-продажи №14215150 от 24.12.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал 

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

Срок действия Дополнительного соглашения №5:  

С 01.04.2015 г. и до окончания срока действия №14215150 от 24.12.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

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

Предмет Дополнительного соглашения №5:  

Изменить положения Договора, определяющие объем поставки по Договору и цену (стоимость) Товара по Договору, следующим 

образом: 

Объем поставки по Договору:  

12 815 тонн. При поставке Товара  допускается отклонение его количества в пределах +/-5%. 

Цена (стоимость) Товара по Договору:  

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

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

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

партии Товара цена за единицу Товара должна определяться в соответствии с Приложением №2 к Протоколу. 

Иные условия одобрения: 

Общая стоимость Договора (с НДС): 452 993 220 (четыреста пятьдесят два миллиона девятьсот девяносто три тысячи двести 

двадцать) руб. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ОАО 

«Илим Гофра»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ОАО 

«Илим Гофра». 

60.  5. Дополнительное соглашение №30 к договору купли-продажи №13205144 от 20.12.2013 г. между ОАО «Группа «Илим» в качестве 

Продавца и ООО «Финтранс ГЛ» в качестве Покупателя. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 
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Срок действия Дополнительного соглашения №30:  

С 01.04.2015 года и до окончания срока действия договора купли-продажи №13205144 от 20.12.2013 г. между ОАО «Группа 

«Илим» в качестве Продавца и ООО «Финтранс ГЛ»  в качестве Покупателя (далее по тексту - Договор). 

Предмет Дополнительного соглашения №30:  

Изменить положения Договора, определяющие объем поставки по Договору и цену (стоимость) Товара по Договору, следующим 

образом:  

Объем поставки по Договору: 

2 950 тонн. При поставке Товара  допускается отклонение его количества в пределах +/-10%. 

Цена (стоимость) Товара по Договору:  

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

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

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

партии Товара цена за единицу Товара должна определяться в соответствии с Приложением №3 к Протоколу. 

Иные условия одобрения: 

Общая стоимость Договора (с НДС): 78 158 883 (семьдесят восемь миллионов сто пятьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят 

три) руб. 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 

61.  6. Дополнительное соглашение к договору на оказание услуг №98-15 от 01.01.2015 г. между ОАО «Группа «Илим» в качестве 

Заказчика и ООО «Финтранс ГЛ» в качестве Исполнителя. 

Срок действия Дополнительного соглашения:  

с даты подписания  по 31.12.2015 г., распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.03.2015 г. 

Предмет Дополнительного соглашения:  

Изменить положения договора №98-15 от 01.01.2015 г. между ОАО «Группа «Илим» в качестве Заказчика и ООО «Финтранс ГЛ» 

в качестве Исполнителя (далее по тексту – Договор), определяющие цену (стоимость) услуг (в части услуг, оказываемых ООО 

«Финтранс ГЛ» (филиалы ООО «Финтранс ГЛ» в гг. Братске, Усть-Илимске, Коряжме)  для ОАО «Группа «Илим» (филиалы ОАО 

«Группа «Илим» в  гг. Братске, Усть-Илимске, Коряжме)) по Договору, следующим образом: 

Цена (стоимость) услуг (в части услуг, оказываемых ООО «Финтранс ГЛ» (филиалы ООО «Финтранс ГЛ»  в гг. Братске, Усть-

Илимске, Коряжме)  для ОАО «Группа «Илим» (филиалы ОАО «Группа «Илим» в  гг. Братске, Усть-Илимске, Коряжме)) по 

Договору: 

Определяется в соответствии с Приложением №4 к Протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 

62.  7. Дополнительное соглашение №1 к договору поставки №220-183-14 от 01.01.2015 г. между  ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО 

«Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Потребителя и ЗАО «ИХП» в качестве Поставщика. 

Срок действия Дополнительного соглашения №1:  

С момента подписания до полного исполнения сторонами обязательств по договору поставки №220-183-14 от 01.01.2015 г. между 

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

(далее по тексту - Договор).  

Распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.03.2015 года. 

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

Изменить положения Договора, определяющие цену (стоимость) за единицу Товара по Договору (сырой рассол (СТП 14462170-

004-2004) и общую стоимость Договора следующим образом: 

Цена (стоимость) Товара по Договору:  

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

Сырой рассол (СТП 14462170-004-2004) м3 153,40 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«ИХП». 
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Общая стоимость Договора (с НДС): 102 742 043 (сто два миллиона семьсот сорок две тысячи сорок три)  руб. 04 коп. 

63.  8. Договор субаренды земельного участка между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве 

Субарендатора и ЗАО «ИХП» в качестве Арендатора. 

Предмет Договора:  

Субаренда земельного участка (кадастровый номер 38:34:040301:0001, общая площадь 254,8794 га, категория земель: земли 

поселений, адрес расположения: Иркутская область, г.Братск, Р 07 02 00 00 (северо-западнее промзоны Центрального округа)), 

предоставленного Арендатору на условиях аренды по договору № 475 от 27.11.2003 г., заключенному с Территориальным 

управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом Иркутской области.   

Общая стоимость Договора (с НДС):   

22 603 825 (Двадцать два миллиона шестьсот три тысячи восемьсот двадцать пять) руб. 40 коп. 

Размер арендной платы по Договору (с НДС):  

2 260 382 (два миллиона двести шестьдесят тысяч триста восемьдесят два) руб. 54 коп. в месяц. 

Срок действия Договора:  

В течение 10 месяцев с момента подписания Договора, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 

01.03.2015 года. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«ИХП». 

64.  9. Дополнительное соглашение №2 к договору №15210157 от 19.12.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

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

Срок действия Дополнительного соглашения №2:   

С даты подписания сторонами и до окончания срока действия договора 15210157 от 19.12.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» 

(филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и ООО «Илим Тимбер» в качестве Покупателя (далее по тексту – 

Договор). 

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

Изменить положения Договора, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) за единицу Товара 

(лесоматериалы круглых хвойных пород (ГОСТ 9463-88, ГОСТ 22298-76, ТУ 13-0273685-404-89)), следующим образом: 

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

Цены на Товар устанавливаются в рублях и согласовываются при подписании Дополнительного соглашения №2 к Договору в 

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

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

Товара должна быть: 

- лесоматериалы ГОСТ 9463-88, ГОСТ 22298-76, ТУ 13-0273685-404-89; 1,2 сорта; диаметры: 18-20 и/или 22 и выше, длина 4,0 м.: 

2 596 руб. за 1 м3; 

- лесоматериалы ГОСТ 9463-88, ГОСТ 22298-76, ТУ 13-0273685-404-89; 1,2 сорта; диаметры: 18-20 и/или 22 и выше, длина 6,5 м и 

5,2 м.: 2 714 руб. за 1 м3; 

 - лесоматериалы ГОСТ 9463-88, ГОСТ 22298-76, ТУ 13-0273685-404-89; 3 сорта; диаметры: 18-20 и/или 22 и выше, длина 6,5 м; 

5,2 м; 4,0 м.: 2 124 руб. за 1 м3. 

Иные условия одобрения: 

Общая стоимость Договора (с НДС): 426 393 000 (четыреста двадцать шесть миллионов триста девяносто три тысячи) руб. 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Зингаревич М.Г. и 

Зингаревич Б.Г., 

являющиеся также членами 

Совета директоров ООО 

«Илим Тимбер». 
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№ 

п/п 

№ 

вопроса 
Протокол №14 (152)  от 23.04.2015 г. заседания Совета директоров от 23.04.2015 г. 

Заинтересованные лица и 

основание 

заинтересованности 

65.  6. Дополнительное соглашение №2 к договору аренды №029/43-1014 от 01.10.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО 

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

Срок действия Дополнительного соглашения №2: 

Вступает в силу с 01.05.2015 г. и действует до окончания срока действия договора аренды №029/43-1014 от 01.10.2014 г. между 

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

качестве Арендатора (далее по тексту - Договор). 

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

 Включить в перечень имущества, арендуемого по Договору, следующее имущество: грузовой автомобиль (фургон) ЧАЙКА-

СЕРВИС 2784В4, идентификационный номер XUB2784G4E0000048, 2015 г.в., № двигателя ISF2.8s4129P*89647284, кузов  

А21R22F0029326, инв.№ 38601050001197. 

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

образом: 

Размер арендной платы по Договору (без НДС):   

63 250 (шестьдесят три тысячи двести пятьдесят) руб. в месяц. 

Общая стоимость Договора (с НДС):   

642 176 (шестьсот сорок две тысячи сто семьдесят шесть) руб. 99 коп. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«ИлимСеверТехно». 

 

66.  7. Дополнительное соглашение №4 к договору поставки №1/БДМ7/УПК-2013 от 11.11.2013 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал 

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

Срок действия Дополнительного соглашения №4: 

Вступает в силу с 01.05.2015 г. и действует до окончания срока действия договора поставки №1/БДМ7/УПК-2013 от 11.11.2013 г. 

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

качестве Поставщика (далее по тексту  - Договор). 

Предмет Дополнительного соглашения №4:  

Изменить положения Договора, определяющие предмет Договора, общую стоимость Договора и цену (стоимость) Товара по 

Договору, следующим образом: 

Предмет Договора:  

Поставка  Товара (картонных коробок для упаковки офисной бумаги в пачках): 

- коробка пачки А4 «SvetoCopy» крышка  –  13 000 000 шт.; 

- коробка пачки А4 «SvetoCopy» дно  – 13 000 000 шт.; 

- коробка пачки А4 «SvetoCopy Promo» крышка -  8 500 000 шт.; 

- коробка пачки А4 «SvetoCopy Promo» дно -  8 500 000 шт. 

Общая стоимость Договора (с НДС):   

257 491 930 (двести пятьдесят семь миллионов четыреста девяносто одна тысяча девятьсот тридцать) руб. 

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

Наименование Ед.изм. Цена (стоимость) с 

учетом автомобильной 

доставки, руб., с НДС 

Цена (стоимость) с 

учетом ж/д перевозки, 

руб., с НДС 

коробка пачки А4 «SvetoCopy» 

крышка   

1 000 шт. 4 532,38 4 573,68 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ОАО 

«Илим Гофра»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ОАО 

«Илим Гофра». 
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коробка пачки А4 «SvetoCopy» дно   1 000 шт. 8 601,02 8 689,52 

коробка пачки А4 «SvetoCopy Promo» 

крышка   

1 000 шт. 4 532,38 4 573,68 

коробка пачки А4 «SvetoCopy Promo» 

дно   

1 000 шт. 8 601,02 8 689,52 

 

67.  8. Дополнительное соглашение №13 24.04.2015 г. к договору купли-продажи №14205149 от 14.01.2015 г. между ОАО «Группа 

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

Срок действия Дополнительного соглашения №13:  

С 01.05.2015 г. до окончания срока действия договора купли-продажи №14205149 от 14.01.2015 г. между ОАО «Группа «Илим» 

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

Договор). 

Предмет Дополнительного соглашения №13:  

Изменить положения Договора, определяющие объем поставки по Договору и цену (стоимость) Товара по Договору, следующим 

образом:   

Объем поставки по Договору:  

43 245 тонн. При поставке Товара  допускается отклонение его количества в пределах +/-5%. 

Цена (стоимость) Товара по Договору:  

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

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

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

партии Товара цена за единицу Товара должна определяться в соответствии с Приложением №1 к Протоколу. 

Иные условия одобрения: 

Общая стоимость Договора (с НДС): 1 450 613 952 (один миллиард четыреста пятьдесят миллионов шестьсот тринадцать тысяч 

девятьсот пятьдесят два) руб. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ОАО 

«Илим Гофра»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ОАО 

«Илим Гофра». 

68.  9. Дополнительное соглашение №7 к договору купли-продажи №14215150 от 24.12.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал 

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

Срок действия Дополнительного соглашения №7:  

С 01.05.2015 г. и до окончания срока действия №14215150 от 24.12.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

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

Предмет Дополнительного соглашения №7:  

Изменить положения Договора, определяющие объем поставки по Договору, следующим образом: 

Объем поставки по Договору:  

14 916 тонн. При поставке Товара  допускается отклонение его количества в пределах +/-5%. 

Иные условия одобрения: 

Общая стоимость Договора (с НДС): 525 949 717 (пятьсот двадцать пять миллионов девятьсот сорок девять тысяч семьсот 

семнадцать)  руб. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ОАО 

«Илим Гофра»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ОАО 

«Илим Гофра». 

69.  10. Дополнительное соглашение к договору на оказание услуг №98-15 от 01.01.2015 г. между ОАО «Группа «Илим» в качестве 

Заказчика и ООО «Финтранс ГЛ» в качестве Исполнителя.   

Срок действия Дополнительного соглашения:  

С даты подписания по 31.12.2015 г., распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.04.2015 г. 

Предмет Дополнительного соглашения:  

Изменить положения договора №98-15 от 01.01.2015 г. между ОАО «Группа «Илим» в качестве Заказчика и ООО «Финтранс ГЛ» 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 
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в качестве Исполнителя (далее по тексту – Договор), определяющие цену (стоимость) услуг (в части услуг, оказываемых ООО 

«Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ»  в г. Усть-Илимске)  для ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в  г. 

Усть-Илимске)) по Договору, следующим образом: 

Цена (стоимость) услуг (в части услуг, оказываемых ООО «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ»  в г. Усть-Илимске)  

для ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в  г. Усть-Илимске)) по Договору: 

№ 

п/п 
Наименование Ед.изм. 

Цена (стоимость) услуг  

с 01.04.2015 

Цена без НДС, 

руб. 

Цена с НДС, 

руб. 

1 Подача и уборка ж/д вагонов (перевозка грузов) ткм 5,51 6,50 

2 Дополнительная маневровая работа локомотива час 2628,95 3102,16 

3 Взвешивание груза вагон 2542,00 2999,56 

1 4 2 Услуги по отгрузке пакетированной целлюлозы в: 

4.1 - крытые вагоны тонн 119,00 140,42 

4.2 - 20-футовые контейнеры тонн 108,00 127,44 

4.3 - 40-футовые контейнеры тонн 128,00 151,04 

5 Услуги по отгрузке непакетированной целлюлозы в: 

5.1 - крытые вагоны тонн 119,00 140,42 

5.2 - 20-футовые контейнеры тонн 108,00 127,44 

5.3 - 40-футовые контейнеры тонн 128,00 151,04 

6 Услуги по пакетированию целлюлозы тонн 127,00 149,86 
 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 

70.  11. Дополнительное соглашение №4 к договору №15210157 от 19.12.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

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

Срок действия Дополнительного соглашения №4:   

С даты подписания сторонами и до окончания срока действия договора №15210157 от 19.12.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» 

(филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и ООО «Илим Тимбер» в качестве Покупателя (далее по тексту – 

Договор). 

Предмет Дополнительного соглашения №4:  

Изменить положения Договора, определяющие объем поставки по Договору и общую стоимость Договора, следующим образом: 

Объем поставки по Договору:  

161 000 куб.м. 

Общая стоимость Договора (с НДС):  

467 103 000 (четыреста шестьдесят семь миллионов сто три тысячи) руб. 

-Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Зингаревич М.Г. и 

Зингаревич Б.Г., 

являющиеся также членами 

Совета директоров ООО 

«Илим Тимбер». 

71.  12. Дополнительное соглашение №5 к договору №15210157 от 19.12.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

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

Срок действия Дополнительного соглашения №5:   

С даты  подписания сторонами и до окончания срока действия договора 15210157 от 19.12.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» 

(филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и ООО «Илим Тимбер» в качестве Покупателя (далее по тексту – 

Договор). 

Предмет Дополнительного соглашения №5:  

Изменить положения Договора, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) за единицу Товара 

(лесоматериалы круглых хвойных пород (ГОСТ 9463-88, ГОСТ 22298-76, ТУ 13-0273685-404-89)) (в части Товара, отгружаемого в 

Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Зингаревич М.Г. и 

Зингаревич Б.Г., 

являющиеся также членами 

Совета директоров ООО 

«Илим Тимбер». 
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апреле – июне 2015 г. в объеме 15 000 м3), следующим образом: 

Цена (стоимость) Товара (в части Товара, отгружаемого в апреле – июне 2015 г. в объеме 15 000 м3) по Договору (с НДС): 

Цены на Товар устанавливаются в рублях и согласовываются при подписании Дополнительного соглашения №5 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, отгружаемого в апреле 

– июне 2015 г. в объеме 15 000 м3, цена за единицу Товара должна быть: 

- лесоматериалы ГОСТ 9463-88, ГОСТ 22298-76, ТУ 13-0273685-404-89; 1,2 сорта; диаметры: 18-20 и/или 22 и выше, длина 4,0 м.: 

2 714 руб. за 1 м3; 

 - лесоматериалы ГОСТ 9463-88, ГОСТ 22298-76, ТУ 13-0273685-404-89; 3 сорта; диаметры: 18-20 и/или 22 и выше, длина 6,5 м.; 

5,2 м.; 4,0 м.: 2 242  руб. за 1 м3. 

Иные условия одобрения: 

Общая стоимость Договора (с НДС): 467 103 000 (четыреста шестьдесят семь миллионов сто три тысячи) руб. 

72.  13. Заявка на предоставление персонала №1503/10-К по Соглашению о предоставлении персонала  от 10.12.2008 г. между ОАО 

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

Заявка №1503/10-К заключена на условиях согласно Приложению №2 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке №1503/10-К, составляет 28 645,68 доллара 

США, в том числе: 

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

США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 9 450 долларов США; 

 НДС – 4 369,68 долларов США. 

Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является 

International Paper Company.  

73.  14. Заявка на предоставление персонала №1503/11-K по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

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

Заявка №1503/11-K заключена на условиях согласно Приложению №2 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке №1503/11-K, составляет 28 876,96 долларов 

США, в том числе: 

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

 Обычные и Согласованные расходы – 11 900 долларов США; 

 НДС – 4 404,96 долларов США. 

Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является 

International Paper Company.  

74.  15. Заявка на предоставление персонала №1503/3-Б по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО «Группа 

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

Заявка №1503/3-Б заключена на условиях согласно Приложению №2 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке №1503/3-Б, составляет 16 627,38 долларов 

США, в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Деррика Дингаса) – 4 641 доллар США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 9 450 долларов США; 

 НДС – 2 536,38 долларов США. 

Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является 

International Paper Company.  

75.  16. Заявка на предоставление персонала №1503/22-Б по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

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

Заявка №1503/22-Б заключена на условиях согласно Приложению №2 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке №1503/22-Б, составляет 45 024,08 доллара 

США, в том числе: 

Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2015 год 2015 
 

32 

 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Пати Субаша) – 19 956 долларов США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 18 200 долларов США; 

 НДС – 6 868,08 долларов США. 

International Paper Company.  

76.  17. Заявка на предоставление персонала № 1503/23-Б по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

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

Заявка № 1503/23-Б заключена на условиях согласно Приложению №2 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1503/23-Б, составляет 37 906,32 долларов 

США, в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Дэвида Фрейзера) – 17 424 доллара США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 14 700 долларов США; 

 НДС – 5 782,32 доллара США. 

Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является 

International Paper Company.  

77.  18. Заявка на предоставление персонала №1503/24-Б по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

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

Заявка №1503/24-Б заключена на условиях согласно Приложению №2 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке №1503/24-Б, составляет 16 767,80 долларов 

США, в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Боба Форта) – 4 760 долларов США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 9 450 долларов США; 

 НДС – 2 557,80 долларов США. 

Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является 

International Paper Company.  

78.  19. Заявка на предоставление персонала №1503/25-Б по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

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

Заявка №1503/25-Б заключена на условиях согласно Приложению №2 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке №1503/25-Б, составляет 25 931,68 доллара 

США, в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Джеффа Грунберга) – 10 776 долларов 

США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 11 200 долларов США; 

 НДС – 3 955,68 долларов США. 

Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является 

International Paper Company.  

79.  20. Заявка на предоставление персонала №1503/26-Б по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

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

Заявка №1503/26-Б заключена на условиях согласно Приложению №2 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке №1503/26-Б, составляет 21 735,60  долларов 

США, в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Кена Майо) – 7 920  долларов США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 10 500 долларов США; 

 НДС – 3 315,60 долларов США. 

Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является 

International Paper Company.  

80.  21. Заявка на предоставление персонала №1503/27-Б по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

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

Заявка №1503/27-Б заключена на условиях согласно Приложению №2 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке №1503/27-Б, составляет 40 658 долларов США, 

в том числе: 

Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является 
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 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Майка Блэра) – 19 756 долларов США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 14 700 долларов США; 

 НДС – 6 202,08 доллара США. 

International Paper Company.  

81.  22. Заявка на предоставление персонала №1503/11-Б по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

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

Заявка №1503/11-Б заключена на условиях согласно Приложению №2 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке №1503/11-Б, составляет 18 568,48 долларов 

США, в том числе: 

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

 Обычные и Согласованные расходы – 9 450 долларов США; 

 НДС – 2 832,48 доллара США. 

Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является 

International Paper Company.  

82.  23. Заявка на предоставление персонала №1503/1-УИ по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

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

Заявка №1503/1-УИ заключена на условиях согласно Приложению №2 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1503/1-УИ, составляет 36 211,84 долларов 

США, в том числе: 

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

США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 11 900 долларов США; 

 НДС – 5 523,84 доллара США. 

Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является 

International Paper Company.  

83.  24. Заявка на предоставление персонала №1503/7-ЦО по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

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

Заявка №1503/7-ЦО заключена на условиях согласно Приложению №2 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1503/7-ЦО, составляет 36 211,84 долларов 

США, в том числе: 

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

США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 11 900 долларов США; 

 НДС – 5 523,84 доллара США. 

Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является 

International Paper Company.  

84.  25. Заявка №1503/1-ТСА на предоставление технических услуг по Соглашению о техническом обслуживании между ОАО «Группа 

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

Заявка заключена №1503/1-ТСА одобрить на условиях согласно Приложению №3 к Протоколу. 

Цена (стоимость) услуг по Заявке №1503/1-ТСА (с НДС):  

Цена (стоимость) услуг по Заявке №1503/1-ТСА составляет 28 518,24 долларов США и включает возмещаемые затраты и 

вознаграждение Компании International Paper Company согласно Приложению №3 к Протоколу. 

Срок действия Заявки №1503/1-ТСА:  

С 01.04.2015 г. по 31.08.2015 г. (включительно). 

Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является 

International Paper Company.  

85.  57. Соглашение о командировании между ОАО «Группа «Илим»  в качестве Заказчика и International Paper  Professional Services 

Corporation в качестве Командирующей компании (в отношении Дугласа Джонсона). 

Предмет Договора:  

Командирование в распоряжение Заказчика на должность Директора по технологии, качеству и производственному совершенству 

Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 
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Дугласа Джонсона, гражданина США (Командированное лицо). 

Вознаграждение по Договору:  

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

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

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

командированием, указаны в Приложении №11 к Протоколу и соответствуют согласованным условиям командирования, 

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

(Приложение № 2 к Соглашению о командировании).   

Общая стоимость Договора:  

Общая стоимость Договора 2 131 714 USD. 

Срок оказания услуг по Договору: 

01 мая 2015 года – 30 апреля 2018 года. 

Срок действия Договора:   

С момента подписания до 30 апреля 2018 года. 

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

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

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

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

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

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

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

которого является 

International Paper  

Professional Services 

Corporation.  

86.  58. Дополнительное соглашение к Соглашению о командировании № 1000149768 от 05.11.2013 г. между ОАО «Группа «Илим»  в 

качестве Заказчика и International Paper  Professional Services Corporation в качестве Командирующей компании (в отношении 

Бретта Аллана Мосли).: 

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

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

01.03.2015 г. 

Общая стоимость Дополнительного соглашения: 27 030 долларов США. 

Предмет Дополнительного соглашения: 

Изменить положения Соглашения о командировании: 

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

Командированного лица за период командирования (установления размера и порядка выплаты базовой зарплаты) с учетом 

Приложения №12 к Протоколу; 

 касающиеся общей стоимости Соглашения о командировании, составляющей 4 987 997 долларов США, включая сумму 

страховых взносов на государственное и негосударственное страхование в размере 6 630 долларов США. 

Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является 

International Paper  

Professional Services 

Corporation.  
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№ 

п/п 

№ 

вопроса 
Протокол №15 (153)  от 29.05.2015 г. заседания Совета директоров от 29.05.2015 г. 

Заинтересованные лица и 

основание 

заинтересованности 

87.  1. Дополнительное соглашение к договору смешанной аренды имущества №028-1176-14 от 01.12.2014 г. между ОАО «Группа 

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

ГЛ» в г. Братске) в качестве Арендатора. 

Срок действия Дополнительного соглашения: 

С момента подписания и действует до окончания срока действия договора смешанной аренды имущества №028-1176-14 от 

01.12.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Арендодателя и ООО 

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

Предмет Дополнительного соглашения: 

 Включить в перечень имущества, арендуемого по Договору, следующее имущество: часть земельного участка с кадастровым 

номером 38:34:016001:144, площадью 5728 кв.м., расположенного от здания насосной станции перекачки промстоков №07 и ТП 

№47 до путепровода через автомобильную дорогу на Хлорный завод; 

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

образом: 

Размер арендной платы по Договору (с НДС): 

1 795 563 (один миллион семьсот девяносто пять тысяч пятьсот шестьдесят три) руб. 40 коп. в месяц. 

Общая стоимость Договора (с НДС):   

19 749 466 (девятнадцать миллионов семьсот сорок девять тысяч четыреста шестьдесят шесть) руб. 94 коп. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 

88.  2. Дополнительное соглашение к договору на оказание услуг  №950-25/340 от 01.01.2015 г.  г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал 

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

качестве Исполнителя. 

Срок действия Дополнительного соглашения: 

С 01.06.2015 г. до окончания срока действия договора на оказание услуг  №950-25/340 от 01.01.2015 г. г. между ОАО «Группа 

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

в г. Коряжме) в качестве Исполнителя (далее по тексту – Договор). 

Предмет Дополнительного соглашения: 

 Включить в перечень услуг, оказываемых по Договору, услуги по перевозке автомобилями-самосвалами Камаз 6520 

навалочных грузов. 

 Изменить положения Договора, определяющие цену (стоимость) услуг (в части услуг по перевозке автомобилями-

самосвалами Камаз 6520 навалочных грузов), следующим образом: 

Наименование груза 
Стоимость перевозки, без НДС 

Расстояние перевозки, км рублей за 1 рейс 

Отходы, зола 5,6 1 265,16 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2015 год 2015 
 

36 

 

№ 

п/п 

№ 

вопроса 
Протокол №2 (155)  от 24.06.2015 г. заседания Совета директоров от 24.06.2015 г. 

Заинтересованные лица и 

основание 

заинтересованности 

89.  4. Дополнительное соглашение №2 к договору оказания услуг №028-1352-14/БФ-КДИ-01-15 от 01.01.2015 г. между  ОАО  «Группа 

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

Срок действия Дополнительного соглашения №2:  

С момента подписания до окончания срока действия  договора  оказания услуг №028-1352-14/БФ-КДИ-01-15 от 01.01.2015 г. 

между  ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Исполнителя и ООО «Илим Тимбер» в 

качестве Заказчика (далее по тексту – Договор).   

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

 Дополнить перечень услуг, оказываемых по Договору, услугами по техническому освидетельствованию и перезарядке 

огнетушителей всех типов с заменой отдельных элементов углекислотных, порошковых, воздушно-пенных 

огнетушителей. 

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

услуг по техническому освидетельствованию и перезарядке огнетушителей всех типов с заменой отдельных элементов 

углекислотных, порошковых, воздушно-пенных огнетушителей), следующим образом: 

Общая стоимость Договора (с НДС):   

16 237 316 (шестнадцать миллионов двести тридцать семь тысяч триста шестнадцать) руб. 78 коп. 

Цена (стоимость) услуг по Договору (в части услуг по техническому освидетельствованию и перезарядке огнетушителей всех 

типов с заменой отдельных элементов углекислотных, порошковых, воздушно-пенных огнетушителей): 

Определяется в соответствии с Приложением №1 к Протоколу. 

Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Зингаревич М.Г. и 

Зингаревич Б.Г., 

являющиеся также членами 

Совета директоров ООО 

«Илим Тимбер». 

90.  5. Дополнительное соглашение №3 к договору аренды №029/43-1014 от 01.10.2014 г. между  ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО 

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

Срок действия Дополнительного соглашения №3: 

Вступает в силу  с 01.07.2015 г. и действует до окончания срока действия договора аренды №029/43-1014 от 01.10.2014 г. между 

ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в  

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

Предмет Дополнительного соглашения №3:  

 Включить в перечень имущества, арендуемого по Договору, следующее имущество: горелка TIG сварки G221 MIG/ZA 4m-

Xuper (заводской №100250L9855). 

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

образом: 

Размер арендной платы по Договору (без НДС):   

84 360 (восемьдесят четыре тысячи триста шестьдесят)  руб. 30 коп в месяц. 

Общая стоимость Договора (с НДС):   

727 833 (семьсот двадцать семь тысяч восемьсот тридцать три тысячи) руб. 55 коп. 

Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«ИлимСеверТехно». 

 

91.  7. Дополнительное соглашение №19 к договору купли-продажи №14205149 от 14.01.2015 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал 

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

Срок действия Дополнительного соглашения №19:  

С 01.07.2015 г. до окончания срока действия договора купли-продажи №14205149 от 14.01.2015 г. между ОАО «Группа «Илим» 

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

Договор). 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ОАО 

«Илим Гофра»; 
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Предмет Дополнительного соглашения №19:  

Изменить положения Договора, определяющие объем поставки по Договору, общую стоимость Договора и цену (стоимость) 

Товара по Договору (в части крафтлайнера (СТО 05711131-005-2013)), следующим образом:   

Объем поставки по Договору:  

43 579 тонн. При поставке Товара  допускается отклонение его количества в пределах +/-5%. 

Общая стоимость Договора (с НДС):  

1 458 295 206 (один миллиард четыреста пятьдесят восемь миллионов двести девяносто пять тысяч двести  шесть) руб.  

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

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

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

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

партии Товара цена за единицу Товара должна определяться в соответствии с Приложением №2 к Протоколу. 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ОАО 

«Илим Гофра». 

92.  8. Дополнительное соглашение №11 к договору купли-продажи №14215150 от 24.12.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал 

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

Срок действия Дополнительного соглашения №11:  

С 01.07.2015 г. и до окончания срока действия №14215150 от 24.12.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

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

Предмет Дополнительного соглашения №11:  

Изменить положения Договора, определяющие объем поставки по Договору, общую стоимость Договора и  цену (стоимость) 

Товара по Договору, следующим образом: 

Объем поставки по Договору:  

11 915 тонн. При поставке Товара  допускается отклонение его количества в пределах +/-5%. 

Общая стоимость Договора (с НДС):  

405 759 776 (четыреста пять миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч  семьсот семьдесят шесть) руб. 

Цена (стоимость) Товара по Договору:  

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

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

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

партии Товара цена за единицу Товара должна определяться в соответствии с Приложением №3 к Протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ОАО 

«Илим Гофра»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ОАО 

«Илим Гофра». 

93.  9. Дополнительное соглашение к договору на оказание услуг  №950-25/340 от 01.01.2015 г.  г. между ОАО «Группа «Илим» в 

качестве Заказчика и ООО «Финтранс ГЛ» в качестве Исполнителя. 

Срок действия Дополнительного соглашения: 

С 01.07.2015 г. до окончания срока действия договора на оказание услуг №950-25/340 от 01.01.2015 г. г. между ОАО «Группа 

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

Предмет Дополнительного соглашения: 

 Включить в перечень услуг, оказываемых по Договору, услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом и услуги 

погрузо-разгрузочной техники, оказываемые для филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске. 

 Изменить положения Договора, определяющие цену (стоимость) услуг по Договору (в части услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом и услуг погрузо-разгрузочной техники, оказываемых для филиала ОАО «Группа «Илим» в г. 

Братске) и общую стоимость Договора, следующим образом: 

Цена (стоимость) услуг  по Договору (в части услуг  по перевозке пассажиров автомобильным транспортом и услуг погрузо-

разгрузочной техники, оказываемых для филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске): 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 
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Тип транспортного 

средства 
Характеристика 

Цена (стоимость) 

маш./час. (без НДС), руб. 

Легковые 

автомобили 

Класс / 

Пассажировместимость 
Малый / до 5 чел 650,00 

Фронтальные 

погрузчики 

Мощность / 

Объём ковша 
89 кВт (121 л.с.) / до 1,7 м3 1 047,60 

Общая стоимость Договора ( с НДС): 

360 212 570 (триста шестьдесят миллионов двести двенадцать тысяч пятьсот семьдесят) руб. 
94.  10. Договор субаренды нежилого помещения №10/13-16 между ОАО «Группа Илим» в качестве Арендатора и ООО «Финтранс ГЛ» в 

качестве Субарендатора. 

Срок действия Договора:  

с 01.07.2015 г. по 31.05.2016 г.  

Предмет Договора:  

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

- кабинет №103 - 43,59 кв.м; 

- кабинет №105 - 54,67 кв.м; 

- кабинет №106 - 54,44 кв.м; 

- кабинет №107 - 5,54 кв.м; 

- кабинет №108 - 23,4 кв.м; 

- кабинет №109 - 20,36 кв.м; 

- кабинет №110 - 6,67 кв.м; 

- кабинет №111 - 114,27 кв.м; 

- кабинет №115 - 65,97 кв.м; 

- кабинет №116 - 17,66 кв.м, 

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

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

Общая стоимость Договора (с НДС):  

6 100 941 (шесть миллионов сто тысяч девятьсот сорок один) руб. 00 коп. 

Размер арендной платы по Договору (с НДС):     

554 631 (пятьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать один) руб. в месяц. 

Иные существенные условия Договора: 

Арендатор распоряжается Помещениями на основании договора аренды №8 от 20.04.2009 г., зарегистрированного Управлением 

Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 05.06.2009 г., регистрационный номер 78-

8-01-0251/2009-695 (далее по тексту – Договор №8) и дополнительного соглашения №3 от 22.12.2014 г. к Договору №8, 

зарегистрированного Управлением Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 23 

февраля 2015 г., регистрационный номер 78-78/ 042-88/110/2014-67/1. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 

95.  11. Договор поручительства (обеспечение исполнения ОАО «Группа «Илим» денежного обязательства компенсировать возможные 

убытки, причиненные обеспечительными мерами в арбитражном процессе) между ОАО «Группа «Илим» (Должник) и ООО 

«Финтранс ГЛ» (Поручитель). 

Предмет Договора:  

ООО «Финтранс ГЛ» обязуется отвечать субсидиарно с ОАО «Группа «Илим» перед: 

- ООО «Аполинария» (ИНН 2302029176), расположенное по адресу: 352905, Россия, Краснодарский Край, г. Армавир, ул. К. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 
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Маркса, 86; 

- ООО «Фабрика ЮжУралКартон» (ИНН 7452058834), расположенное по адресу: 456550, Россия, Челябинская область, г. 

Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, 189 «а»; 

- ЗАО «ПМ Пакаджинг» (ИНН 7730646209), расположенное по адресу: 121170, Россия, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, 

стр. 23, 

за исполнение ОАО «Группа «Илим» денежного обязательства, заключающегося в возмещении возможных убытков, вызванных 

применением Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Тринадцатым Арбитражным апелляционным 

судом, Арбитражным судом Краснодарского Края, Арбитражным судом Челябинской области, Восемнадцатым Арбитражным 

апелляционным судом, Пятнадцатым Арбитражным апелляционным судом обеспечительных мер в отношении указанных лиц 

(совместно или каждого в отдельности) в делах о взыскании задолженности и неустойки за просрочку оплаты поставленного по 

договорам поставки товара. 

Возникновение обеспечиваемого Договором денежного обязательства: 

Обеспечиваемое поручительством денежное обязательство ОАО «Группа «Илим» возникает исключительно на основании 

совокупности следующих документов: 

 Вступившего в законную силу судебного акта арбитражного суда об отказе в удовлетворении исков ОАО «Группа 

«Илим», при рассмотрении которых арбитражным судом были приняты обеспечительные меры по заявлению ОАО 

«Группа «Илим». 

 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: 

98 000 000 (девяносто восемь миллионов) рублей. 

Срок действия Договора:  

С момента подписания  и до 31.12.2016 года. 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 

96.  12. Дополнительное соглашение №7 к договору №15210157 от 19.12.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

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

Срок действия Дополнительного соглашения №7:   

С даты  подписания сторонами и до окончания срока действия договора 15210157 от 19.12.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» 

(филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и ООО «Илим Тимбер» в качестве Покупателя (далее по тексту – 

Договор). 

Предмет Дополнительного соглашения №7:  

Изменить положения Договора, определяющие цену (стоимость) Товара (лесоматериалы круглые хвойных пород (ГОСТ 9463-88, 

ГОСТ 22298-76)) по Договору, следующим образом: 

Цена (стоимость) Товара (лесоматериалы круглые хвойных пород (ГОСТ 9463-88, ГОСТ 22298-76)) по Договору (с НДС): 

Цены на Товар устанавливаются в рублях и согласовываются при подписании Дополнительного соглашения №7 в соответствии с 

конъюнктурой мирового и внутреннего рынка, качеством и количеством поставляемого Товара и другими факторами, влияющими 

на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара, цена за единицу Товара должна быть: 

- лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, лиственница); ГОСТ 9463-88, ГОСТ 22298-76; 1, 2 сорт; диаметр от 18 см. и 

выше; длина 6,5 м. и 5,2 м.: 2 419  руб. за 1 м3; 

 - лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, лиственница); ГОСТ 9463-88, ГОСТ 22298-76; 1, 2 сорт; диаметр от 18 см.  и 

выше, длина 4,0 м.: 2 330,50 руб. за 1 м3; 

- лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, лиственница); ГОСТ 9463-88, ГОСТ 22298-76; 3 сорт; диаметр от 18 см. и выше; 

Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Зингаревич М.Г. и 

Зингаревич Б.Г., 

являющиеся также членами 

Совета директоров ООО 

«Илим Тимбер». 
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длина 6,5 м., 5,2 м., 4,0 м.: 1  970,60 за 1 м3. 

Иные условия одобрения: 

Общая стоимость Договора (с НДС): 467 103 000 (четыреста шестьдесят семь миллионов сто три тысячи) руб. 

97.  13. Дополнительное соглашение №7 к контракту №643/96789280/1117137 от 28.02.2012 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО 

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

Срок действия Дополнительного соглашения №7: 

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

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №7:  

Изменить положения Контракта, определяющие предмет Контракта, объем поставки по Контракту и цену (стоимость) Товара по 

Контракту (в части масла таллового сырого (ТУ 13-0281078-119-89)), следующим образом:    

Предмет Контракта: 

Поставка Товара: 

- канифоли талловой (ГОСТ 14201-83); 

- масла таллового сырого (ТУ 13-0281078-119-89), 

производимого и отгружаемого филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Братске (665718, Российская Федерация, Иркутская область, 

г. Братск).  

Объем поставки по Контракту:  

7500 тн., в том числе: 

- канифоль талловая (ГОСТ 14201-83): 1500 тн.; 

- масло талловое сырое  (ТУ 13-0281078-119-89): 6000тн. 

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

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

Цены (стоимость)  Товара по Контракту (в части масла таллового сырого (ТУ 13-0281078-119-89)):  

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

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

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

единицу Товара должна определяться следующим образом: 

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

за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа доллар США 253 

Прочие доллар США 253 

Иные условия одобрения: 

Общая стоимость Контракта:  4 327 950 (четыре  миллиона  триста двадцать семь тысяч девятьсот  пятьдесят) долларов США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

98.  14. Дополнительное соглашение №4 к контракту №643/96789280/14109003 от 10.01.2014 г. между ОАО  «Группа «Илим» (филиал 

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

Срок действия Дополнительного соглашения №4:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №4 и до окончания срока действия контракта 

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

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

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 
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Предмет Дополнительного соглашения №4:  

Изменить положения Контракта, определяющие объем поставки по Контракту (в части бумаги мелованной «Ирбис» (СТО 

05711131–029–2013)), следующим образом: 

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

Бумага мелованная «Ирбис» (СТО 05711131–029–2013): 16 000 тн. 

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

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

Иные условия одобрения: 

Общая стоимость Контракта:  6 421 800 (шесть миллионов четыреста двадцать одна тысяча восемьсот) долларов США. 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

99.  15. Заявка на предоставление персонала №1506/4-К по Соглашению о предоставлении персонала  от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель») в отношении предоставления 

специалиста IP Technology Роберта Гроттона (далее – «Заявка №1506/4-К»). 

Заявка №1506/4-К заключена на условиях согласно Приложению №4 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке №1506/4-К, составляет 17 180,80 доллара 

США, в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Роберта Гроттона) – 5 110 долларов США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 9 450 долларов США; 

 НДС – 2 620,80 доллара США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является 

International Paper Company. 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Соснина К.Н., являющаяся 

также Президентом ЗАО 

«Интернешнл Пейпер» 

(аффилированное лицо 

Компании International Paper 

Company).  

100.  16. Заявка на предоставление персонала №1506/9-К по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО «Группа 

«Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель») в отношении предоставления 

специалиста IP Technology Роберта Форта (далее – «Заявка №1506/9-К»). 

Заявка №1506/9-К заключена на условиях согласно Приложению №4 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке №1506/9-К, составляет 16 767,80 доллара 

США, в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Роберта Форта) – 4 760 долларов США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 9 450 долларов США; 

 НДС – 2 557,80 доллара США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является 

International Paper Company. 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Соснина К.Н., являющаяся 

также Президентом ЗАО 

«Интернешнл Пейпер» 

(аффилированное лицо 

Компании International Paper 

Company).  
101.  17. Заявка на предоставление персонала №1506/14-К по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель») в отношении предоставления 

специалиста IP Technology Дэвида Фрейзера (далее – «Заявка №1506/14-К»). 

Заявка №1506/14-К заключена на условиях согласно Приложению №4 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке №1506/14-К, составляет 16 345,36 доллара 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является 
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США, в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Дэвида Фрейзера) – 4 752 доллара США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 9 100 долларов США; 

 НДС – 2 493,36 доллара США. 

International Paper Company. 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Соснина К.Н., являющаяся 

также Президентом ЗАО 

«Интернешнл Пейпер» 

(аффилированное лицо 

Компании International Paper 

Company).  
102.  18. Заявка на предоставление персонала №1506/9-УИ по Соглашению о предоставлении персонала №2014-РРА/В от 01.03.2014 г. 

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

«Исполнитель») в отношении предоставления специалиста IP ЕМЕА Андерса Самуэльссона (далее – «Заявка №1506/9-УИ»). 

Заявка №1506/9-УИ заключена на условиях согласно Приложению №4 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке №1506/9-УИ, составляет 23 860 евро, в том 

числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP ЕМЕА Андерса Самуэльссона) – 5 430 евро; 

 Обычные и Согласованные расходы – 14 790 евро; 

 НДС – 3 640 евро. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является IP Belgian 

Services Company SPRL.  

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Соснина К.Н., являющаяся 

также Президентом ЗАО 

«Интернешнл Пейпер» 

(аффилированное лицо 

Компании IP Belgian 

Services Company SPRL).  

103.  19. Заявка на предоставление персонала №1506/7-К по Соглашению о предоставлении персонала №2014/PPA-UK от 01.09.2014 г. 

между ОАО «Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper (UK) Ltd. (далее «Исполнитель») в отношении 

предоставления специалиста IP ЕМЕА Чарльза Андерсона (далее – «Заявка №1506/7-К»). 

Заявка №1506/7-К заключена на условиях согласно Приложению №4 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке №1506/7-К, составляет 151 984 евро, в том 

числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP ЕМЕА Чарльза Андерсона) – 84 000 евро; 

 Обычные и Согласованные расходы – 44 800 евро; 

 НДС – 23 184 евро. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является 

International Paper (UK) Ltd.  

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Соснина К.Н., являющаяся 

также Президентом ЗАО 

«Интернешнл Пейпер» 

(аффилированное лицо 

Компании International Paper 

(UK) Ltd).  

104.  20. Заявка на предоставление персонала №1506/12-К по Соглашению о предоставлении персонала №2014/PPA-UK от 01.09.2014 г. 

между ОАО «Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper (UK) Ltd. (далее «Исполнитель») в отношении 

предоставления специалиста IP ЕМЕА Криса Мелиа (далее – «Заявка №1506/12-К»). 

Заявка №1506/12-К заключена на условиях согласно Приложению №4 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке №1506/12-К, составляет 23 541 евро, в том 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является 
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числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP ЕМЕА Криса Мелиа) – 10 500 евро; 

 Обычные и Согласованные расходы – 9 450 евро; 

 НДС – 3 591 евро. 

International Paper (UK) Ltd.  

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Соснина К.Н., являющаяся 

также Президентом ЗАО 

«Интернешнл Пейпер» 

(аффилированное лицо 

Компании International Paper 

(UK) Ltd).  

105.  21. Заявка на предоставление персонала №1506/6-К по Соглашению о предоставлении персонала №2014-РРА/F от 01.03.2014 г. между 

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

специалиста IP ЕМЕА Питера Кейна (далее – «Заявка №1506/6-К»). 

Заявка №1506/6-К заключена на условиях согласно Приложению №4 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке №1506/6-К, составляет 123 900 евро, в том 

числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP ЕМЕА Питера Кейна) – 54 600 евро; 

 Обычные и Согласованные расходы – 50 400 евро; 

 НДС – 18 900 евро. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Velarium 

Oy Ab.  

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Соснина К.Н., являющаяся 

также Президентом ЗАО 

«Интернешнл Пейпер» 

(аффилированное лицо 

Компании Velarium Oy Ab).  

106.  22. Заявка на предоставление персонала №1506/15-К по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель») в отношении предоставления 

специалиста IP Technology Кена Маю (далее – «Заявка №1506/15-К»). 

Заявка №1506/15-К заключена на условиях согласно Приложению №4 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке №1506/15-К, составляет 17 692,92 доллара 

США, в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Кена Маю) – 5 544 долларов США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 9 450 долларов США; 

 НДС – 2 698,92 доллара США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является 

International Paper Company. 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Соснина К.Н., являющаяся 

также Президентом ЗАО 

«Интернешнл Пейпер» 

(аффилированное лицо 

Компании International Paper 

Company).  

107.  23. Заявка на предоставление персонала №1506/16-К по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель») в отношении предоставления 

специалиста IP Technology Майка Блэра (далее – «Заявка №1506/16-К»). 

Заявка №1506/16-К заключена на условиях согласно Приложению №4 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1506/16-К, составляет 18 568,48 доллара 

США, в том числе: 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является 

International Paper Company. 
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 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Майка Блэра) – 6 286 долларов США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 9 450 долларов США; 

 НДС – 2 832,48 доллара США. 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Соснина К.Н., являющаяся 

также Президентом ЗАО 

«Интернешнл Пейпер» 

(аффилированное лицо 

Компании International Paper 

Company).  

108.  24. Заявка на предоставление персонала №1506/17-К по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель») в отношении предоставления 

специалиста IP Technology Брюса Арчибальда (далее – «Заявка №1506/17-К»). 

Заявка №1506/17-К заключена на условиях согласно Приложению №4 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке №1506/17-К, составляет 24 887,38 доллара 

США, в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Брюса Арчибальда) – 11 641 доллар США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 9 450 долларов США; 

 НДС – 3 796,38 доллар США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является 

International Paper Company. 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Соснина К.Н., являющаяся 

также Президентом ЗАО 

«Интернешнл Пейпер» 

(аффилированное лицо 

Компании International Paper 

Company).  
109.  25. Заявка на предоставление персонала №1506/18-К по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель») в отношении предоставления 

специалиста IP Technology Джона Уайндхема (далее – «Заявка №1506/18-К»). 

Заявка №1506/18-К заключена на условиях согласно Приложению №4 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке №1506/18-К, составляет 28 876,96 доллара 

США, в том числе: 

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

США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 11 900 долларов США; 

 НДС – 4 404,96 доллара США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является 

International Paper Company. 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Соснина К.Н., являющаяся 

также Президентом ЗАО 

«Интернешнл Пейпер» 

(аффилированное лицо 

Компании International Paper 

Company).  

110.  26. Заявка на предоставление персонала №1506/1-УИ по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель») в отношении предоставления 

специалиста IP Technology Джеймса Сэмролла (далее – «Заявка №1506/1-УИ»). 

Заявка №1506/1-УИ заключена на условиях согласно Приложению №4 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке №1506/1-УИ, составляет 22 235,92 доллара 

США, в том числе: 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является 

International Paper Company. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2015 год 2015 
 

45 

 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Джеймса Сэмролла) – 9 394 доллара 

США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 9 450 долларов США; 

 НДС – 3 391,92 доллара США. 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Соснина К.Н., являющаяся 

также Президентом ЗАО 

«Интернешнл Пейпер» 

(аффилированное лицо 

Компании International Paper 

Company).  
111.  27. Заявка на предоставление персонала №1506/4-УИ по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель») в отношении предоставления 

специалиста IP Technology Дэвида Фрейзера (далее – «Заявка №1506/4-УИ»). 

Заявка №1506/4-УИ заключена на условиях согласно Приложению №4 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке №1506/4-УИ, составляет 17 692,92 доллара 

США, в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Дэвида Фрейзера) – 5 544 доллара США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 9 450 долларов США; 

 НДС – 2 698,92 доллара США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является 

International Paper Company. 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Соснина К.Н., являющаяся 

также Президентом ЗАО 

«Интернешнл Пейпер» 

(аффилированное лицо 

Компании International Paper 

Company).  

112.  28. Заявка на предоставление персонала №1506/5-УИ по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель») в отношении предоставления 

специалиста IP Technology Кена Маю (далее – «Заявка №1506/5-УИ»). 

Заявка №1506/5-УИ заключена на условиях согласно Приложению №4 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке №1506/5-УИ, составляет 17 692,92 доллара 

США, в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Кена Маю) – 5 544 доллара США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 9 450 долларов США; 

 НДС – 2 698,92 доллара США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является 

International Paper Company. 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Соснина К.Н., являющаяся 

также Президентом ЗАО 

«Интернешнл Пейпер» 

(аффилированное лицо 

Компании International Paper 

Company).  
113.  29. Заявка на предоставление персонала №1506/6-УИ  по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель») в отношении предоставления 

специалиста IP Technology Майка Блэра (далее – «Заявка №1506/6-УИ»). 

Заявка №1506/6-УИ заключена на условиях согласно Приложению №4 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке №1506/6-УИ, составляет 18 568,48 доллара 

США, в том числе: 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является 

International Paper Company. 
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 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Майка Блэра) – 6 286 долларов США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 9 450 долларов США; 

 НДС – 2 832,48 доллара США. 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Соснина К.Н., являющаяся 

также Президентом ЗАО 

«Интернешнл Пейпер» 

(аффилированное лицо 

Компании International Paper 

Company).  

114.  32. Заявка на предоставление персонала №1506/1-Б по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО «Группа 

«Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель») в отношении предоставления 

специалиста IP Technology Станислава Захарина (далее – «Заявка №1506/1-Б»). 

Заявка №1506/1-Б заключена на условиях согласно Приложению №4 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1506/1-Б, составляет 12 677,92 доллара 

США, в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Станислава Захарина) – 2 694 долларов 

США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 8 050 долларов США; 

 НДС – 1 933,92 доллара США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является 

International Paper Company. 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Соснина К.Н., являющаяся 

также Президентом ЗАО 

«Интернешнл Пейпер» 

(аффилированное лицо 

Компании International Paper 

Company).  
115.  33. Заявка на предоставление персонала №1506/3-Б по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО «Группа 

«Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель») в отношении предоставления 

специалиста IP Technology Деррика Дингаса (далее – «Заявка №1506/3-Б»). 

Заявка №1506/3-Б заключена на условиях согласно Приложению №4 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке №1506/3-Б, составляет 32 166,80 доллара 

США, в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Деррика Дингаса) – 13 260 долларов 

США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 14 000 долларов США; 

 НДС – 4 906,80 доллара США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является 

International Paper Company. 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Соснина К.Н., являющаяся 

также Президентом ЗАО 

«Интернешнл Пейпер» 

(аффилированное лицо 

Компании International Paper 

Company).  

116.  34. Заявка на предоставление персонала №1506/5-Б по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО «Группа 

«Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель») в отношении предоставления 

специалиста IP Technology Брюса Арчибальда (далее – «Заявка №1506/5-Б»). 

Заявка №1506/5-Б заключена на условиях согласно Приложению №4 к Протоколу. 

Иные условия одобрения:  

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке №1506/5-Б, составляет 55 766,80 доллара 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является 

International Paper Company. 
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США, в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Брюса Арчибальда) – 33 260 долларов 

США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 14 000 долларов США; 

 НДС – 8 506,80 доллара США. 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Соснина К.Н., являющаяся 

также Президентом ЗАО 

«Интернешнл Пейпер» 

(аффилированное лицо 

Компании International Paper 

Company).  
117.  35. Заявка на предоставление персонала №1506/23-Б по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель») в отношении предоставления 

специалиста IP Technology Дэвида Фрейзера (далее – «Заявка №1506/23-Б»). 

Заявка №1506/23-Б заключена на условиях согласно Приложению №4 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке №1506/23-Б, составляет 36 558,76 доллара 

США, в том числе: 

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

 Обычные и Согласованные расходы – 14 350 долларов США; 

 НДС – 5 576,76 доллара США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является 

International Paper Company. 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Соснина К.Н., являющаяся 

также Президентом ЗАО 

«Интернешнл Пейпер» 

(аффилированное лицо 

Компании International Paper 

Company).  

118.  36. Заявка на предоставление персонала №1506/27-Б по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель») в отношении предоставления 

специалиста IP Technology Майка Блэра (далее – «Заявка №1506/27-Б»). 

Заявка №1506/27-Б заключена на условиях согласно Приложению №4 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке №1506/27-Б, составляет 20 041,12 доллара 

США, в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Майка Блэра) – 7 184 доллара США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 9 800 долларов США; 

 НДС – 3 057,12 доллара США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является 

International Paper Company. 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Соснина К.Н., являющаяся 

также Президентом ЗАО 

«Интернешнл Пейпер» 

(аффилированное лицо 

Компании International Paper 

Company).  
119.  37. Заявка на предоставление персонала №1506/29-Б по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель») в отношении предоставления 

специалиста IP Technology Вернона Блэкарда (далее – «Заявка №1506/29-Б»). 

Заявка №1506/29-Б заключена на условиях согласно Приложению №4 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке №1506/29-Б, составляет 21 513,76 доллара 

США, в том числе: 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является 

International Paper Company. 
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 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Вернона Блэкарда) – 8 082 доллара США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 10 150 долларов США; 

 НДС – 3 281,76 доллара США. 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Соснина К.Н., являющаяся 

также Президентом ЗАО 

«Интернешнл Пейпер» 

(аффилированное лицо 

Компании International Paper 

Company).  

120.  38. Заявка на предоставление персонала №1506/1-ЦО по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель») в отношении предоставления 

специалиста IP Technology Шэннона Чендлера (далее – «Заявка №1506/1-ЦО»). 

Заявка №1506/1-ЦО заключена на условиях согласно Приложению №4 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке №1506/1-ЦО, составляет 41 514,76 доллара 

США, в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Шэннона Чендлера) – 23 282 доллара 

США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 11 900 долларов США; 

 НДС – 6 332,76 доллара США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является 

International Paper Company. 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Соснина К.Н., являющаяся 

также Президентом ЗАО 

«Интернешнл Пейпер» 

(аффилированное лицо 

Компании International Paper 

Company).  
121.  39. Заявка на предоставление персонала №1506/3-ЦО по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель») в отношении предоставления 

специалиста IP Technology Пола Такера (далее – «Заявка №1506/3-ЦО»). 

Заявка №1506/3-ЦО заключена на условиях согласно Приложению №4 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке №1506/3-ЦО, составляет 28 645,68 доллара 

США, в том числе: 

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

 Обычные и Согласованные расходы – 9 450 долларов США; 

 НДС – 4 369,68 доллара США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является 

International Paper Company. 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Соснина К.Н., являющаяся 

также Президентом ЗАО 

«Интернешнл Пейпер» 

(аффилированное лицо 

Компании International Paper 

Company).  

122.  41. Заявка на предоставление персонала №1506/8-ЦО по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель») в отношении предоставления 

специалиста IP Technology Джеффа Стивенса (далее – «Заявка №1506/8-ЦО»). 

Заявка №1506/8-ЦО заключена на условиях согласно Приложению №4 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке №1506/8-ЦО, составляет 23 641,30 доллара 

США, в том числе: 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является 

International Paper Company. 
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 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Джеффа Стивенса) – 11 285 долларов 

США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 8 750 долларов США; 

 НДС – 3 606,30 доллара США. 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Соснина К.Н., являющаяся 

также Президентом ЗАО 

«Интернешнл Пейпер» 

(аффилированное лицо 

Компании International Paper 

Company).  
123.  42. Заявка №1506/1-ТСА на предоставление технических услуг к Соглашению о техническом обслуживании между ОАО «Группа 

«Илим» (далее – «Общество») и Компанией International Paper Company (далее – «ИПК») (далее – Заявка №1506/1-ТСА).  

Заявка №1506/1-ТСА заключена на условиях согласно Приложению №5 к Протоколу. 

Цена (стоимость) услуг по Заявке №1506/1-ТСА (с НДС):  

Цена (стоимость) услуг по Заявке №1506/1-ТСА составляет 25 917,52 доллара США и включает возмещаемые затраты и 

вознаграждение Компании International Paper Company согласно Приложению №5 к Протоколу. 

Срок действия Заявки №1506/1-ТСА:  

С 08.06.2015 г. по 31.08.2015 г. (включительно). 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является 

International Paper Company. 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Соснина К.Н., являющаяся 

также Президентом ЗАО 

«Интернешнл Пейпер» 

(аффилированное лицо 

Компании International Paper 

Company).  
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№ 

п/п 

№ 

вопроса 
Протокол №5 (158)  от 18.08.2015 г. заседания Совета директоров от 18.08.2015 г. 

Заинтересованные лица и 

основание 

заинтересованности 

124.  4. Дополнительное соглашение к договору оказания услуг №028-1399-14 от 01.01.2015 г. между ОАО  «Группа «Илим» (филиал 

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

качестве Заказчика. 

Срок действия Дополнительного соглашения:  

С момента подписания до окончания срока действия  договора  оказания услуг №028-1399-14 от 01.01.2015 г. между  ОАО  

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

«Финтранс ГЛ» в г. Братске) в качестве Заказчика  (далее по тексту – Договор). 

Предмет Дополнительного соглашения:  

Исключить из перечня услуг, оказываемых по Договору, услуги по утилизации отработанных масел. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 

125.  5. Дополнительное соглашение к договору смешанной аренды имущества №028-1176-14 от 01.12.2014 г. между ОАО «Группа 

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

ГЛ» в г. Братске) в качестве Арендатора (далее по тексту – Дополнительное соглашение). 

Срок действия Дополнительного соглашения: 

С момента подписания и действует до окончания срока действия договора смешанной аренды имущества №028-1176-14 от 

01.12.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Арендодателя и ООО 

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

Предмет Дополнительного соглашения: 

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

- недвижимое имущество: 

№ 

п/п 
Инв.№ Наименование 

Дата 

ввода 
Местоположение 

Кадастровый 

или условный 

номер 

Площадь 

(арендуемая) 

1 

36201010000543 Здание склада 

ГСМ АТП-2 

2011 Иркутская 

область, г. Братск, 

П 15014901, №49 

38:34:016001:000

1:25:414:001:010

101390 

43,9 кв.м. 

 

 

 

2 

36201010000544 Здание гаражей 

с РММ 

2011 Иркутская 

область, г. Братск, 

П 15015001, №50 

38:34:016001:000

1:25:414:001:010

101650 

1266,1 кв. м. 

3 

36201010000695 Здание 

проходной 

РСУ 

2001 Иркутская 

область, г. Братск, 

П 15 01 71 01 

38:34:016001:000

1:25:414:001:003

806250:0549 

31,72 кв.м. 

- движимое имущество:  

№ 

п/п 
Инв.№ Наименование Дата ввода 

1 36201040012370 TOYOTA 02-7FD15FV3300 2009 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 
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2 36201040012386 TOYOTA 62-8FD25FSV4500 2009 

3 36201040012387 TOYOTA 62-8FD25FSV4500 2009 

4 36201040012371 Погрузчик ВП-05-00 2009 

5 36201040014054 Manitou MT 1740 SLT 2011 

6 36201040012396 Komatsu FD50AT-7 2009 

7 36201040014327 Linde H250D 2011 

8 36203030000420 Б10М.0111-ЕН 2011 

9 36203030000419 Б10М.0111-ЕН 2011 

10 36203030000417 Б10М.0111-ЕН 2010 

11 36201040015410 LIEBHERR PR -734 L 2013 

12 36201040015411 LIEBHERR PR -734 L 2013 

13 36203030000418 DRESSTA 534 E 2010 

14 36203030000424 DRESSTA 534 E 2011 

15 36203030000425 DRESSTA 534 E 2011 

16 36203030000011 КС-55713-1с гуськом 2008 

17 36203030000015 КС-6476 2008 

18 36201040014053 LIEBHERR LTM 1095 2011 

19 36201050000947 ЧМЗАП9990 2011 

- часть земельного участка с кадастровым номером 38:34:016001:144, почтовый адрес ориентира: Иркутская область, г. Братск, 

промзона БЛПК, площадью 49 603 кв.м., расположенную в 350 метрах западнее территории Хлорного завода. 

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

образом: 

Размер арендной платы по Договору (с НДС): 

5 606 659 (пять  миллионов шестьсот шесть тысяч шестьсот пятьдесят девять) руб. 59 коп. в месяц. 

Общая стоимость Договора (с НДС):   

23 560 563 (двадцать три миллиона пятьсот шестьдесят тысяч пятьсот шестьдесят три) руб. 13 коп. 

126.  6. Договор поставки щепы из отходов фанерного производства между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 

Братске) в качестве Покупателя и ООО «Илим Тимбер» в качестве  Поставщика (далее по тексту – Договор). 

Предмет Договора: 

Поставка щепы из отходов фанерного производства: 

Наименование Ед. изм. Количество 

 Щепа технологическая марки Ц (СТО 80241670-004-2015) пл.м3 55 345 

 Щепа технологическая марки ПВ (СТО 80241670-004-2015) пл.м3 9591 

Общая стоимость Договора (с НДС):  

36 853 966 (тридцать шесть миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят шесть) руб. 50 коп. 

Цена (стоимость) имущества по Договору:  

Наименование Ед. изм. 
Цена (стоимость) за 

единицу, с НДС, руб. 

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

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

Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Зингаревич М.Г. и 

Зингаревич Б.Г., 

являющиеся также членами 

Совета директоров ООО 

«Илим Тимбер». 
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Срок действия Договора:  

с момента подписания по 31.12.2015 г. 

127.  7. Договор аренды имущества между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Арендодателя и 

ООО «Илим Тимбер» в качестве Арендатора (далее по тексту – Договор). 

Предмет Договора:  

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

Размер арендной платы по Договору (с НДС): 

318 600 (триста восемнадцать тысяч шестьсот) руб. в месяц. 

Общая стоимость Договора (с НДС): 

3 504 600  (три миллиона пятьсот четыре тысячи шестьсот) руб. 

Срок действия Договора:  

С момента подписания по 31.07.2016 г. 

Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Зингаревич М.Г. и 

Зингаревич Б.Г., 

являющиеся также членами 

Совета директоров ООО 

«Илим Тимбер». 

128.  8. Договор №029/37-0915 от 01.09.2015г. аренды между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

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

Предмет Договора:   

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

Общая стоимость Договора (с НДС):  

1 094 996 (один миллион девяносто четыре тысячи девятьсот девяносто шесть) руб. 69 коп. 

Размер арендной платы по Договору (без НДС):  

84 360 (восемьдесят четыре тысячи триста шестьдесят) руб. 30 коп. в месяц. 

Срок действия Договора:   

С 01.09.2015 г. по 31.07.2016 г. 

Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«ИлимСеверТехно». 

 

129.  9. Договор №029/36-0915 от 01.09.2015г.аренды между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

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

тексту – Договор).  

Предмет Договора:   

Аренда недвижимого и движимого имущества в соответствии с Приложением №3 к Протоколу. 

Общая стоимость Договора (с НДС):  

77 274 922 (семьдесят семь миллионов двести семьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать два) руб. 37 коп. 

Размер арендной платы по Договору (без НДС):  

5 953 383 (пять миллионов девятьсот пятьдесят три тысячи триста восемьдесят три) руб. 85 коп. 

Срок действия Договора:  

c 01.09.2015 г. по 31.07.2016 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 

130.  10. Дополнительное соглашение №2 к договору оказания услуг №25/12 от 29.12.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО 

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

качестве Заказчика (далее по тексту – Дополнительное соглашение №2). 

Срок действия Дополнительного соглашения №2: 

Вступает в силу с 01.09.2015 г. и действует до окончания срока действия договора оказания услуг №25/12 от 29.12.2014 г. между 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения № 2:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  
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 Исключить из перечня услуг, оказываемых по Договору услуги по утилизации отходов в энерготехнологической станции и 

услуги по обезвреживанию отходов на станции биологической очистки промышленных стоков. 

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

Общая стоимость Договора (с НДС): 

5 423 130  (пять миллионов четыреста двадцать три тысячи сто тридцать) руб. 69 коп. 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 

131.  11. Договор поставки №РИ-150729/6000056316 от 01.09.2015г. между ОАО «Группа «Илим» в качестве Поставщика и ЗАО 

«Интернешнл Пейпер» в качестве Покупателя (далее по тексту – Договор). 

Предмет Договора:  

Поставка негашеной извести производства филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжма (Технологический регламент от 30.10.2013 г., 

Энерготехнологическая ТЭС ПЛ «Энергетика», Участок обжига извести).  

Объем поставки по Договору: 

140 тонн. 

Общая стоимость Договора (с НДС):  

1 237 348 (один миллион двести тридцать семь тысяч триста сорок восемь) руб.  

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

7 490 (семь тысяч четыреста девяносто) руб. за 1 тн. 

Срок действия Договора:  

С 01.09.2015 г. по 31.12.2015 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Соснина К.Н., являющаяся 

также Президентом ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

 

132.  12. Дополнительное соглашение №14 к договору купли-продажи №14215150 от 24.12.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал 

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

Дополнительное соглашение №14). 

Срок действия Дополнительного соглашения №14:  

С 01.09.2015 г. и до окончания срока действия №14215150 от 24.12.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

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

Предмет Дополнительного соглашения №14:  

Изменить положения Договора, определяющие предмет Договора, объем поставки по Договору, общую стоимость Договора и  

цену (стоимость) Товара по Договору, следующим образом: 

Предмет Договора:  

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

марки К (СТО 80241670-001-2009), картон марок КП-1, КП-2, КП-3 (ТУ ОП 5441-078-80241670-2007). 

Объем поставки по Договору:  

9 269 тонн. При поставке Товара  допускается отклонение его количества в пределах +/-5%. 

Общая стоимость Договора (с НДС):  

316 571 478 (триста шестнадцать миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста семьдесят восемь) руб. 

Цена (стоимость) Товара по Договору:  

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

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

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

партии Товара цена за единицу Товара должна определяться в соответствии с Приложением №4 к Протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ОАО 

«Илим Гофра»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ОАО 

«Илим Гофра». 

133.  13. Дополнительное соглашение к договору на оказание услуг №950-25/340 от 01.01.2015 г. г. между ОАО «Группа «Илим» в качестве 

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

Срок действия Дополнительного соглашения: 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 
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С 01.09.2015 г. до окончания срока действия договора на оказание услуг  №950-25/340 от 01.01.2015 г. г. между ОАО «Группа 

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

Предмет Дополнительного соглашения: 

 Включить в перечень услуг, оказываемых по Договору, услуги для филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске по перевозке 

грузов автомобильным транспортом и услуг, оказываемых дорожно-строительными и погрузочно-разгрузочными машинами и 

механизмами: 

Наименование 

транспортного средства 
Тип транспортного средства 

Характеристика 

транспортного 

средства 

КС-55713-1 Кран на автомобильном ходу 25 тн./30 м. 

КС-6476 Кран на автомобильном ходу 50 тн./38 м.  

LTM 1095 Кран самоходный 95 тн./50 м. 

Б 10 М.0111-ЕН Бульдозер 170 л.с. 

LIEBHERR PR734 L Бульдозер 204 л.с. 

DRESSTA 534 E Фронтальный погрузчик 220 л.с./ 3,4 м
3
 

КАМАЗ 6460 Седельный тягач + п/прицеп от 30 тн. 

TOYOTA 02-7FD15, 62-8FD25 Автомобильный погрузчик до 3.0 тн. 

ВП-05-00, Komatsu FD50AT-7 Автомобильный погрузчик 5.0 тн. 

MANITOU MT 1740 SLT 
Автомобильный погрузчик с телескопической 

стрелой 
4.0 тн. 

LINDA H250D Автомобильный погрузчик 25.0 тн. 

 Изменить положения Договора, определяющие цену (стоимость) услуг по Договору (в части услуг для филиалов ОАО «Группа 

«Илим» в г. Братске  и в г. Коряжме по перевозке грузов автомобильным транспортом и услуг, оказываемых дорожно-

строительными и погрузочно-разгрузочными машинами и механизмами) и общую стоимость Договора, следующим образом: 

Цена (стоимость) услуг по Договору (в части услуг для филиалов ОАО «Группа «Илим» в г. Братске  и в г. Коряжме по перевозке 

грузов автомобильным транспортом и услуг, оказываемых дорожно-строительными и погрузочно-разгрузочными машинами и 

механизмами): 

Определяется в соответствии с Приложением №5 к Протоколу. 

Общая стоимость Договора (с НДС): 

400 204 998 (четыреста миллионов двести четыре тысячи девятьсот девяносто восемь) руб. 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 

134.  14. Дополнительное соглашение к договору на оказание услуг №98-15 от 01.01.2015 г. между ОАО «Группа «Илим» в качестве 

Заказчика и ООО «Финтранс ГЛ» в качестве Исполнителя (далее по тексту - Дополнительное соглашение).   

Срок действия Дополнительного соглашения:  

с 01.09.2015 г.  до окончания срока действия договора на оказание услуг  №98-15 от 01.01.2015  г. между ОАО«Группа «Илим» в 

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

Предмет Дополнительного соглашения:  

Изменить положения Договора, определяющие цену (стоимость) услуг (в части услуг, оказываемых для филиала ОАО «Группа 

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

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

Определяется в соответствии с Приложением №6 к Протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 
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135.  15. Заявка на предоставление персонала №1508/4-К по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО «Группа 

«Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель») в отношении предоставления 

специалиста IP Technology Роберта Гроттона (далее – «Заявка №1508/4-К»). 

Заявка №1508/4-К заключена на условиях согласно Приложению №7 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке №1508/4-К, составляет 24 887,38 долларов 

США, в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Роберта Гроттона) – 11 641 доллар США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 9 450 долларов США; 

 НДС – 3 796,38 долларов США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является 

International Paper Company. 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Соснина К.Н., являющаяся 

также Президентом ЗАО 

«Интернешнл Пейпер» 

(аффилированное лицо 

Компании International Paper 

Company).  

136.  20. Заявка на предоставление персонала №1508/24-К по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель») в отношении предоставления 

специалиста IP Technology Сьюзан Чайлдресс (далее – «Заявка №1508/24-К»). 

Заявка №1508/24-К заключена на условиях согласно Приложению №7 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке №1508/24-К, составляет 17 692,92 доллара 

США, в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Сьюзан Чайлдресс) – 5 544 доллара США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 9 450 долларов США; 

 НДС – 2 698,92 доллара США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является 

International Paper Company. 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Соснина К.Н., являющаяся 

также Президентом ЗАО 

«Интернешнл Пейпер» 

(аффилированное лицо 

Компании International Paper 

Company).  

137.  23. Заявка на предоставление персонала №1508/4-УИ по Соглашению о предоставлении персонала  от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель») в отношении предоставления 

специалиста IP Technology Дэвида Фрейзера (далее – «Заявка №1508/4-УИ»). 

Заявка №1508/4-УИ заключена на условиях согласно Приложению №7 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1508/4-УИ, составляет 27 125,84 доллара 

США, в том числе: 

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

США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 11 900 долларов США; 

 НДС – 4 137,84 доллара США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является 

International Paper Company. 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Соснина К.Н., являющаяся 

также Президентом ЗАО 

«Интернешнл Пейпер» 

(аффилированное лицо 

Компании International Paper 

Company).  
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138.  26. Заявка на предоставление персонала №1508/11-УИ по Соглашению о предоставлении персонала  от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель») в отношении предоставления 

специалиста IP Technology Майкла Барнетта (далее – «Заявка №1508/11-УИ»). 

Заявка №1508/11-УИ заключена на условиях согласно Приложению №7 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке №1508/11-УИ, составляет 22 235,92 доллара 

США, в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Майкла Барнетта) – 9 394 доллара США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 9 450 долларов США; 

 НДС – 3 391,92 доллара США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является 

International Paper Company. 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Соснина К.Н., являющаяся 

также Президентом ЗАО 

«Интернешнл Пейпер» 

(аффилированное лицо 

Компании International Paper 

Company).  

139.  28. Заявка на предоставление персонала №1508/6-ЦО по Соглашению о предоставлении персонала  от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель») в отношении предоставления 

специалиста IP Technology Станислава Захарина (далее – «Заявка №1508/6-ЦО»). 

Заявка №1508/6-ЦО заключена на условиях согласно Приложению №7 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке №1508/6-ЦО, составляет 70 110,88 доллара 

США, в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Станислава Захарина) – 37 716 долларов 

США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 21 700 долларов США; 

 НДС – 10 694,88 доллара США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является 

International Paper Company. 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Соснина К.Н., являющаяся 

также Президентом ЗАО 

«Интернешнл Пейпер» 

(аффилированное лицо 

Компании International Paper 

Company).  
140.  29. Заявка на предоставление персонала №1508/1-ЦО по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель») в отношении предоставления 

специалиста IP Technology Шеннона Чендлера (далее – «Заявка №1508/1-ЦО»). 

Заявка №1508/1-ЦО заключена на условиях согласно Приложению №7 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1508/1-ЦО, составляет 66 402,14 доллара 

США, в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Шеннона Чендлера) – 34 923 доллара 

США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 21 350 долларов США; 

 НДС – 10 129,14 долларов США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является 

International Paper Company. 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Соснина К.Н., являющаяся 

также Президентом ЗАО 

«Интернешнл Пейпер» 

(аффилированное лицо 

Компании International Paper 

Company).  
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141.  30. Заявка на предоставление персонала №1508/30-Б по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель») в отношении предоставления 

специалиста IP Technology Пола Такера (далее – «Заявка №1508/30-Б»). 

Заявка №1508/30-Б заключена на условиях согласно Приложению №7 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке №1508/30-Б, составляет 28 645,68 доллара 

США, в том числе: 

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

 Обычные и Согласованные расходы – 9 450 долларов США; 

 НДС – 4 369,68 доллара США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является 

International Paper Company. 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Соснина К.Н., являющаяся 

также Президентом ЗАО 

«Интернешнл Пейпер» 

(аффилированное лицо 

Компании International Paper 

Company).  
142.  31. Заявка на предоставление персонала №1508/31-Б по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель») в отношении предоставления 

специалиста IP Technology Лесли Несмита (далее – «Заявка №1508/31-Б»). 

Заявка №1508/31-Б заключена на условиях согласно Приложению №7 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1508/31-Б, составляет 22 235,92 доллара 

США, в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Лесли Несмита) – 9 394 доллара США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 9 450 долларов США; 

 НДС – 3 391,92 доллара США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является 

International Paper Company. 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Соснина К.Н., являющаяся 

также Президентом ЗАО 

«Интернешнл Пейпер» 

(аффилированное лицо 

Компании International Paper 

Company).  

143.  32. Заявка на предоставление персонала №1508/5-Б по Соглашению о предоставлении персонала  от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель») в отношении предоставления 

специалиста IP Technology Брюса Арчибальда (далее – «Заявка №1508/5-Б»). 

Заявка №1508/5-Б заключена на условиях согласно Приложению №7 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке № 1508/5-Б, составляет 108 024,28 доллара 

США, в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Брюса Арчибальда) – 69 846 долларов 

США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 21 700 долларов США; 

 НДС – 16 478,28 доллара США. 

 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является 

International Paper Company. 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Соснина К.Н., являющаяся 

также Президентом ЗАО 

«Интернешнл Пейпер» 

(аффилированное лицо 

Компании International Paper 

Company).  
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144.  34. Заявка на предоставление персонала №1508/6-К по Соглашению о предоставлении персонала №2014/РРА-F от 01.03.2014 г. между 

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

специалиста IP ЕМЕА Питера Кейна (далее – «Заявка №1508/6-К»). 

Заявка №1508/6-К заключена на условиях согласно Приложению №7 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке №1508/6-К, составляет 89 827,50 евро, в том 

числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP ЕМЕА Питера Кейна) – 34 125 евро; 

 Обычные и Согласованные расходы – 42 000 евро; 

 НДС – 13 702,50 евро. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Velarium 

Oy Ab. 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Соснина К.Н., являющаяся 

также Президентом ЗАО 

«Интернешнл Пейпер» 

(аффилированное лицо 

Компании Velarium Oy Ab).  

145.  35. Заявка на предоставление персонала №1508/7-К по Соглашению о предоставлении персонала №2014-РРА/UK от 01.09.2014 г. 

между ОАО «Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper (UK) Ltd. (далее «Исполнитель»)  в отношении 

предоставления специалиста IP ЕМЕА Чарльза Андерсона (далее – «Заявка №1508/7-К»). 

Заявка №1508/7-К заключена на условиях согласно Приложению №7 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке №1508/7-К, составляет 92 710,24 евро, в том 

числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP ЕМЕА Чарльза Андерсона) – 33 768 евро; 

 Обычные и Согласованные расходы – 44 800 евро; 

 НДС – 14 142,24 евро. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является 

International Paper (UK) Ltd. 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Соснина К.Н., являющаяся 

также Президентом ЗАО 

«Интернешнл Пейпер» 

(аффилированное лицо 

Компании International Paper 

(UK) Ltd).  

146.  36. Заявка на предоставление персонала №1508/6-П по Соглашению о предоставлении персонала №2014/РРА-В от 01.03.2014 г. 

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

отношении предоставления специалиста IP ЕМЕА Андерса Самуэльссона (далее – «Заявка №1508/6-П»). 

Заявка №1508/6-П заключена на условиях согласно Приложению №7 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке №1508/6-П, составляет 71 274 евро, в том 

числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP ЕМЕА Андерса Самуэльссона) – 45 612 евро; 

 Обычные и Согласованные расходы – 14 790 евро; 

 НДС – 10 872 евро. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является IP Belgian 

Services Company SPRL. 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Соснина К.Н., являющаяся 

также Президентом ЗАО 

«Интернешнл Пейпер» 

(аффилированное лицо 

Компании IP Belgian 

Services Company SPRL).  
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147.  37. Заявка на предоставление персонала №1508/6-П по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО «Группа 

«Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель») в отношении предоставления 

специалиста IP Technology Марка Риппла (далее – «Заявка №1508/6-П»). 

Заявка №1508/6-П заключена на условиях согласно Приложению №7 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке №1508/6-П, составляет 447 503,20 доллара 

США, в том числе: 

 Стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Марка Риппла) – 295 240 долларов США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 84 000 долларов США; 

 НДС – 68 263,20 доллара США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является 

International Paper Company. 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Соснина К.Н., являющаяся 

также Президентом ЗАО 

«Интернешнл Пейпер» 

(аффилированное лицо 

Компании International Paper 

Company).  

148.  46. Сделка по внесению вклада в имущество ООО «Илим Байкал», вносимого ОАО «Группа «Илим» (как единственным участником 

ООО «Илим Байкал»). 

Предмет сделки:  

ОАО «Группа «Илим» вносит вклад в имущество ООО «Илим Байкал» в соответствии со ст.27 Федерального закона от 08.02.1998 

г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

Размер вклада:  

204 000 (двести четыре тысячи) руб. 

Порядок и срок внесения вклада:  

Внесение вклада в имущество ООО «Илим Байкал» осуществляется денежными средствами. Срок внесения вклада - до 31.12.2015 

г. (включительно). 

Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Илим Байкал». 

 

№ 

п/п 

№ 

вопроса 
Протокол №6 (159)  от 30.09.2015 г. заседания Совета директоров от 30.09.2015 г. 

Заинтересованные лица и 

основание 

заинтересованности 

149.  2. Дополнительное соглашение к договору на оказание услуг №98-15 от 01.01.2015 г. между ОАО «Группа «Илим» в качестве 

Заказчика и ООО «Финтранс ГЛ» в качестве Исполнителя (далее по тексту - Дополнительное соглашение).   

Срок действия Дополнительного соглашения:  

с 01.10.2015 г. по 31.12.2015 г. 

Предмет Дополнительного соглашения:  

Изменить положения договора №98-15 от 01.01.2015 г. между ОАО «Группа «Илим» в качестве Заказчика и ООО «Финтранс ГЛ» 

в качестве Исполнителя (далее по тексту – Договор), определяющие цену (стоимость) услуг (в части услуг, оказываемых для 

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

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

Определяется в соответствии с Приложением №1 к Протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 

150.  3. Дополнительное соглашение №5 к контракту №643/96789280/13109099 от 23.08.2013 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал 

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

Дополнительное соглашение №5).     

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 
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Срок действия Дополнительного соглашения №5:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №5 и до окончания срока действия контракта  

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №5:  

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

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

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

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

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

Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  
Бумага для контрольно-кассовой ленты  

(СТО 05711131-007-2012), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Украина евро 513 

Западная Европа евро 418 

Прочие евро 418 

Иные условия одобрения: 

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

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

151.  4. Дополнительное соглашение №5 к контракту №643/96789280/13109099 от 23.08.2013 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал 

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

Дополнительное соглашение №5).     

Срок действия Дополнительного соглашения №5:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №5 и до окончания срока действия контракта  

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №5:  

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

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

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

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

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

Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  
Бумага для контрольно-кассовой ленты  

(СТО 05711131-007-2012), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Украина евро 513 

Западная Европа евро 418 

Прочие евро 418 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

152.  5. Дополнительное соглашение №5 к контракту №643/96789280/14109003 от 10.01.2014 г. между ОАО  «Группа «Илим» (филиал 

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

соглашение №5).     

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 
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Срок действия Дополнительного соглашения №5:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №5 и до окончания срока действия контракта 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №5:  

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

(СТО 05711131–029–2013)), следующим образом: 

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

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

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

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

единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  
Бумага мелованная «Ирбис»  

(СТО 05711131–029–2013), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Прочие доллар США 232 

Западная Европа доллар США 232 

Азия доллар США 280 

Ближний Восток доллар США 272 
 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

153.  6. Дополнительное соглашение №2 к контракту №643/96789280/14109025 от 26.02.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал 

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

соглашение №2).     

Срок действия Дополнительного соглашения №2:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №2 и до окончания срока действия контракта 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

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

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

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

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

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

единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  
Бумага мелованная   

 (СТО 05711131–025–2013), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Прочие без упаковки в пачки  доллар США 603 

Прочие с упаковкой в пачки  доллар США 623 

Латвия без упаковки в пачки  доллар США 603 

Латвия с упаковкой в пачки  доллар США 623 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 
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154.  7. Дополнительное соглашение №2 к контракту №643/96789280/13109100 от 23.08.2013 г. между ОАО   «Группа «Илим» (филиал 

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

Дополнительное соглашение №2).     

Срок действия Дополнительного соглашения №2: 

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №2 и до окончания срока действия контракта 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

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

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

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

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

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

единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  
Бумага - основа для обоев (СТО 99880012-001-2007), 

 за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Прочие доллар США 830 

СНГ доллар США 830 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

155.  8. Дополнительное соглашение №1 к контракту №643/96789280/15109201 от 27.02.2015г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал 

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

Дополнительное соглашение №1).     

Срок действия Дополнительного соглашения №1: 

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

№643/96789280/15109201 от 27.02.2015г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

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

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

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

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

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

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

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

единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  
Бумага – основа для мелования  

(СТО 05711131-031-2015), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Прочие доллар США 237 

Западная Европа доллар США 237 

Ближний Восток доллар США 367 

Африка доллар США 371 

Прибалтика доллар США 482 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 
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156.  9. Дополнительное соглашение №4 к контракту №643/96789280/14107053 от 28.03.2014 г. между ОАО   «Группа «Илим» (филиал 

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

Дополнительное соглашение №4).     

Срок действия Дополнительного соглашения №4:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №4 и до окончания срока действия контракта 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №4:  

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

020–2011)), следующим образом: 

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

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

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

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

Товара должна определяться следующим образом: 

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

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Финляндия евро 74 

Прочие евро 74 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

157.  10. Дополнительное соглашение №9 к договору №15210157 от 19.12.2014 г. между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

«Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и ООО «Илим Тимбер» в качестве Покупателя (далее по тексту – Дополнительное 

соглашение №9). 

Срок действия Дополнительного соглашения №9:   

С даты  подписания сторонами и до окончания срока действия договора 15210157 от 19.12.2014 г. между ОАО  «Группа «Илим» 

(филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и ООО «Илим Тимбер» в качестве Покупателя (далее по тексту – 

Договор). 

Предмет Дополнительного соглашения №9:  

Изменить положения Договора, определяющие цену (стоимость) Товара (лесоматериалы круглые хвойных пород (ГОСТ 9463-88, 

ГОСТ 22298-76)) по Договору, следующим образом: 

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

Цены на Товар устанавливаются в рублях и согласовываются при подписании Дополнительного соглашения №9 в соответствии с 

конъюнктурой мирового и внутреннего рынка, качеством и количеством поставляемого Товара и другими факторами, влияющими 

на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара, цена за единицу Товара должна быть: 

- лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, лиственница); ГОСТ 9463-88, ГОСТ 22298-76; 1, 2 сорт; диаметр от 18 см. и 

выше; длина 6,5 м. и 5,2 м.: 2 611,34  руб. за 1 м3; 

- лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, лиственница); ГОСТ 9463-88, ГОСТ 22298-76; 1, 2 сорт; диаметр от 18 см. и 

выше; длина 4 м.: 2 493,34  руб. за 1 м3; 

- лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, лиственница); ГОСТ 9463-88, ГОСТ 22298-76; 3 сорт; диаметр от 18 см. и выше; 

длина 6,5 м., 5,2 м., 4 м.: 2 088,60 за 1 м3. 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Зингаревич М.Г. и 

Зингаревич Б.Г., 

являющиеся также членами 

Совета директоров ООО 

«Илим Тимбер». 
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№ 

п/п 

№ 

вопроса 
Протокол №7 (160)  от 21.10.2015 г. заседания Совета директоров от 21.10.2015 г. 

Заинтересованные лица и 

основание 

заинтересованности 

158.  4. Ссоглашение о передаче прав и обязанностей арендатора по договору аренды от 27.11.2003 г. №475 земельного участка с 

кадастровым номером 38:34:040301:0001 между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве 

Стороны 1 и ЗАО «ИХП» в качестве Стороны 2 (далее по тексту  - Соглашение). 

Срок действия Соглашения: 

Действует с 01.10.2015 года до окончания срока действия договора аренды №475 от 27.11.2003 г., заключенного между 

Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом Иркутской области в 

качестве Арендодателя и ЗАО «ИХП» в качестве Арендатора (далее по тексту – Договор). 
Предмет Соглашения:  

Передача от Стороны 2 Стороне 1 прав и обязанностей арендатора по Договору в части аренды земельного участка с кадастровым 

номером 38:34:040301:0001 (общая площадь 2 548 794 кв.м., адрес расположения: Иркутская область, г.Братск, П 07 02 00 00 

(северо-западнее промзоны Центрального округа)). 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«ИХП». 

159.  5. Соглашение о передаче прав и обязанностей арендатора по договору аренды от 08.04.2002 г. №1673 в части аренды земельного 

участка с кадастровым номером 38:34:016001:149 между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в 

качестве Стороны 1 и ЗАО «ИХП» в качестве  Стороны 2 (далее по тексту  - Соглашение). 

Срок действия Соглашения: 

Действует с 01.11.2015 года до окончания срока действия договора аренды №1673 от 08.04.2002 г., заключенного между 

Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом Иркутской области в 

качестве Арендодателя и ЗАО «ИХП» в качестве Арендатора (далее по тексту – Договор). 

Предмет Соглашения:  

Передача от Стороны 2 Стороне 1 прав и обязанностей арендатора по Договору в части аренды земельного участка с кадастровым 

номером 38:34:016001:149 (общая площадь 5151 кв.м, адрес расположения: Иркутская область, г. Братск, П 14 35 00 00).   

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«ИХП». 

160.  6. Дополнительное соглашение к договору аренды имущества и оборудования №028-1515-14 от 01.01.2015 г. между ОАО «Группа 

«Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Арендодателя и ООО «Илим Тимбер» в качестве Арендатора 

(далее по тексту - Дополнительное соглашение). 

Срок действия Дополнительного соглашения: 

Действует с момента подписания и до окончания срока действия договора аренды имущества и оборудования  №028-1515-14 от 

01.01.2015 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Арендодателя и  ООО «Илим 

Тимбер» в качестве Арендатора (далее по тексту - Договор), распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 

01.10.2015 г. 

Предмет Дополнительного соглашения: 

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

образом: 

Размер арендной платы по Договору (с НДС): 

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

Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Зингаревич М.Г. и 

Зингаревич Б.Г., 

являющиеся также членами 

Совета директоров ООО 

«Илим Тимбер». 
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Общая стоимость Договора (с НДС):   

947 343 (девятьсот сорок семь тысяч триста сорок три) руб. 30 коп. 

161.  7. договор смешанной аренды имущества между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве 

Арендодателя и  ООО  «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Братске) в качестве Арендатора (далее по тексту – 

Договор). 

Предмет Договора:  

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

Размер арендной платы по Договору (с НДС): 

- с 01.11.2015 г. по 30.11.2015 г.: 5 606 606 (пять миллионов шестьсот шесть тысяч шестьсот шесть) руб. 08 коп. в месяц; 

- с 01.12.2015 г. по 30.09.2016 г.: 5 619 503 (пять миллионов шестьсот девятнадцать тысяч пятьсот три) руб. 72 коп. в месяц.  

Общая стоимость Договора, (с НДС):  

61 801 643 (шестьдесят один миллион восемьсот одна тысяча шестьсот сорок три) руб. 28 коп. 

Срок действия Договора:  

с 01.11.2015 г. по 30.09.2016 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 

162.  8. Дополнительное соглашение №1 к договору аренды №029/37-0915 от 01.09.2015 г. между  ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО 

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

Дополнительное соглашение №1). 

Срок действия Дополнительного соглашения №1: 

Вступает в силу с 01.11.2015 г. и действует до окончания срока действия договора аренды №029/37-0915 от 01.09.2015 г. между 

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

качестве Арендатора (далее по тексту-Договор). 

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

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

- смеситель газовый, марка - WITT BM 2M, инв.№38601040016872; 

- автомат сварочный, марка - Xuper MIG3000 CastoPlus, заводской №ESC.759100, инв.№38601040016955; 

- комплекс расточно-наплавной, марка - Sir-Meccanica WS2, инв.№38601040016975; 

- комплект KIT20 к WS2 Sir-Meccanica, инв.№38601040016976. 

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

следующим образом: 

Размер арендной платы по Договору (без НДС):   

116 025 (сто шестнадцать тысяч двадцать пять) руб. 63 коп. в месяц. 

Общая стоимость Договора (с НДС):   

1 431 282 (один миллион четыреста тридцать одна тысяча двести восемьдесят два) руб. 50 коп. 

Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«ИлимСеверТехно». 

 

163.  9. Дополнительное соглашение №5 к договору поставки №1/БДМ7/УПК-2013 от 11.11.2013 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал 

ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Покупателя и ОАО «Илим Гофра» в качестве Поставщика (далее по тексту – 

Дополнительное соглашение №5). 

Срок действия Дополнительного соглашения № 5: 

Вступает в силу с 01.11.2015 г. и действует до окончания срока действия договора поставки №1/БДМ7/УПК-2013 от 11.11.2013 г. 

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

качестве Поставщика (далее по тексту  - Договор). 

Предмет Дополнительного соглашения № 5:  

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

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ОАО 

«Илим Гофра»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 
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Цена (стоимость) Товара по Договору (c НДС): 

Наименование Ед.изм. Цена (стоимость) с 

учетом автомобильной 

доставки, руб., с НДС 

Цена (стоимость) с 

учетом ж/д перевозки, 

руб., с НДС 

коробка пачки А4 «SvetoCopy» 

крышка   

1 000 шт. 4 736,34 4 779,50 

коробка пачки А4 «SvetoCopy» дно   1 000 шт. 8 988,06 9 080,57 

коробка пачки А4 «SvetoCopy Promo» 

крышка   

1 000 шт. 4 736,34 4 779,50 

коробка пачки А4 «SvetoCopy Promo» 

дно   

1 000 шт. 8 988,06 9 080,57 

 

являющийся также членом 

Совета директоров ОАО 

«Илим Гофра». 

164.  10. Договор аренды между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Арендодателя и ООО 

«Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске) в качестве Арендатора (далее по тексту – Договор). 

Предмет Договора:  

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

Общая стоимость Договора (с НДС):  

21 233 397 (двадцать один миллион двести тридцать три тысячи триста девяносто семь) руб. 90 коп. 

Размер арендной платы по Договору (без НДС): 

1 635 855 (один миллион шестьсот тридцать пять тысяч восемьсот пятьдесят пять) руб. в месяц. 

Срок действия Договора:  

с 01.11.2015 г. по 30.09.2016 г. (включительно). 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 

165.  11. Дополнительное соглашение №30 к договору купли-продажи №14205149 от 14.01.2015 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал 

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

Дополнительное соглашение №30). 

Срок действия Дополнительного соглашения №30:  

С 23.10.2015 г. до окончания срока действия договора купли-продажи №14205149 от 14.01.2015 г. между ОАО «Группа «Илим» 

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

Договор). 

Предмет Дополнительного соглашения №30:  

Изменить положения Договора, определяющие объем поставки по Договору, цену (стоимость) Товара по Договору и общую 

стоимость Договора, следующим образом:   

Объем поставки по Договору:  

47 642 тонн. При поставке Товара  допускается отклонение его количества в пределах +/-5%. 

Цена (стоимость) Товара по Договору:  

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

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

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

партии Товара цена за единицу Товара должна определяться в соответствии с Приложением №3 к Протоколу. 

Общая стоимость Договора (с НДС):  

1 651 774 034 (один миллиард шестьсот пятьдесят один миллион семьсот семьдесят четыре тысячи тридцать четыре) руб.  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ОАО 

«Илим Гофра»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ОАО 

«Илим Гофра». 
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166.  12. Дополнительное соглашение №18 к договору купли-продажи №14215150 от 24.12.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал 

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

Дополнительное соглашение №18). 

Срок действия Дополнительного соглашения №18:  

С 01.11.2015 г. и до окончания срока действия №14215150 от 24.12.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

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

Предмет Дополнительного соглашения №18:  

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

Договору и общую стоимость Договра, следующим образом: 

Предмет Договора:  

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

- картон марки К (СТО 80241670-001-2015); 

- картон марок КП-1, КП-2, КП-3 (ТУ ОП 5441-078-8024-1670-2007);  

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

Объем поставки по Договору:  

8 378 тонн. При поставке Товара  допускается отклонение его количества в пределах +/-5%. 

Цена (стоимость) Товара по Договору:  

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

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

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

партии Товара цена за единицу Товара должна определяться в соответствии с Приложением №4 к Протоколу. 

Общая стоимость Договора (с НДС):  

280 791 012 (двести восемьдесят миллионов семьсот девяносто одна тысяча двенадцать) руб. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ОАО 

«Илим Гофра»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ОАО 

«Илим Гофра». 

167.  13. Дополнительное соглашение №46 к договору купли-продажи №13205144 от 20.12.2013 г. между ОАО «Группа «Илим» в качестве 

Продавца и ООО «Финтранс ГЛ» в качестве Покупателя (далее по тексту - Дополнительное соглашение №46). 

Срок действия Дополнительного соглашения №46:  

С 01.11.2015 года и до окончания срока действия договора купли-продажи №13205144 от 20.12.2013 г. между ОАО «Группа 

«Илим» в качестве Продавца и ООО «Финтранс ГЛ»  в качестве Покупателя (далее по тексту - Договор). 

Предмет Дополнительного соглашения №46:  

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

Договору и общую стоимость Договора, следующим образом:  

Предмет Договора:  

Купля-продажа Товара: 

- производства филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме (165651, Архангельская область, г. Коряжма, ул. им. Дыбцына, д. 42):  

- крафтлайнер (СТО 05711131-005-2013); 

- флютинг (СТО 05711131-004-2011); 

- картон «Белый лайнер» (СТО 05711131-027-2013); 

- котласлайнер (СТО 99880012-003-2007); 

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

- картон марки К (СТО 80241670-001-2015); 

-  картон марки «Отбор» (СТО 80241670-001-2015); 

-  картон марки КП (ТУ ОП 5441-078-80241670-2007).  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 
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Объем поставки по Договору: 

3 051 тонн. При поставке Товара  допускается отклонение его количества в пределах +/-10%. 

Цена (стоимость) Товара по Договору:  

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

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

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

партии Товара цена за единицу Товара должна определяться в соответствии с Приложением №5 к Протоколу. 

Общая стоимость Договора (с НДС):  

80 399 696 (восемьдесят миллионов триста девяносто девять тысяч шестьсот девяносто шесть) руб. 

168.  14. Дополнительное соглашение к договору на оказание услуг №98-15 от 01.01.2015 г. между ОАО «Группа «Илим» в качестве 

Заказчика и ООО «Финтранс ГЛ» в качестве Исполнителя (далее по тексту - Дополнительное соглашение).   

Срок действия Дополнительного соглашения:  

с 01.11.2015 г.  до окончания срока действия договора на оказание услуг  №98-15 от 01.01.2015  г. между ОАО «Группа «Илим» в 

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

Предмет Дополнительного соглашения:  

Изменить положения Договора, определяющие цену (стоимость) услуг (в части услуг, оказываемых для филиала ОАО «Группа 

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

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

Определяется в соответствии с Приложением №6 к Протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 

169.  15. Дополнительное соглашение к договору на оказание услуг  №950-25/340 от 01.01.2015 г. между ОАО «Группа «Илим» в качестве 

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

Срок действия Дополнительного соглашения: 

с 01.11.2015 г.  по  31.12.2015 г. 

Предмет Дополнительного соглашения: 

Изменить положения Договора, определяющие предмет Договора (в части услуг, оказываемых для филиала ОАО «Группа «Илим» 

в г. Коряжме) и цену (стоимость) услуг (в части услуг, связанных с перевозкой грузов и пассажиров, выполнением работ дорожно-

строительными и погрузочно-разгрузочными машинами и механизмами, оказываемых для филиала ОАО «Группа «Илим» в г. 

Коряжме) по Договору, следующим образом: 

Предмет Договора (в части услуг, оказываемых для филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме): 

Оказание услуг: 

- проведение предрейсового медицинского освидетельствования водителей, машинистов и трактористов; 

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

предоставлением данной техники на контрольно-технический пункт Исполнителя; 

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

техники; 

- 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; 

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

разгрузочными машинами и механизмами. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 
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Цена (стоимость) услуг (в части услуг, связанных с перевозкой грузов и пассажиров, выполнением работ дорожно-

строительными и погрузочно-разгрузочными машинами и механизмами, оказываемых для филиала ОАО «Группа «Илим» в г. 

Коряжме) по Договору: 

194 245 (сто девяносто четыре тысячи двести сорок пять) руб. 76 коп. в месяц (без НДС). 

170.  16. Дополнительное соглашение №10 к договору №15210157 от 19.12.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

«Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и ООО «Илим Тимбер» в качестве Покупателя (далее по тексту - Дополнительное 

соглашение №10). 

Срок действия Дополнительного соглашения №10:   

С даты  подписания сторонами и до окончания срока действия договора 15210157 от 19.12.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» 

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

Договор). 

Предмет Дополнительного соглашения №10:  

Изменить положения Договора, определяющие объем поставки по Договору и цену (стоимость) Товара (лесоматериалы круглые 

хвойных пород (ГОСТ 9463-88, ГОСТ 22298-76)) (в части Товара, отгружаемого в октябре - декабре 2015 г. в объеме 10 000 куб.м.) 

по Договору, следующим образом: 

Объем поставки по Договору: 

171 000 куб.м.  

Цена (стоимость) Товара  по Договору (в части Товара, отгружаемого в октябре - декабре 2015 г. в объеме 10 000 м3)  (с НДС): 

Цены на Товар устанавливаются в рублях и согласовываются при подписании Дополнительного соглашения №10 в соответствии с 

конъюнктурой мирового и внутреннего рынка, качеством и количеством поставляемого Товара и другими факторами, влияющими 

на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара, цена за единицу Товара должна быть: 

- лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, лиственница); ГОСТ 9463-88, ГОСТ 22298-76; 1, 2 сорт; диаметр от 18 см. и 

выше; длина 6,5 м. и 5,2 м.: 2 729,34  руб. за 1 куб.м.; 

- лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, лиственница); ГОСТ 9463-88, ГОСТ 22298-76; 1, 2 сорт; диаметр от 18 см. и 

выше; длина 4 м.: 2 611,34  руб. за 1 куб.м.; 

- лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, лиственница); ГОСТ 9463-88, ГОСТ 22298-76; 3 сорт; диаметр от 18 см. и выше; 

длина 6,5 м., 5,2 м., 4 м.: 2 206,60 за 1 куб.м. 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Зингаревич М.Г. и 

Зингаревич Б.Г., 

являющиеся также членами 

Совета директоров ООО 

«Илим Тимбер». 

171.  19. Заявка на предоставление персонала №1510/7-УИ  по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель») в отношении предоставления 

специалиста IP Technology Брайана МакЭндрю (далее – «Заявка №1510/7-УИ»). 

Заявка №1510/7-УИ заключена на условиях согласно Приложению №7 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке №1510/7-УИ, составляет 23 541 доллар США, в 

том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Брайана МакЭндрю) – 10 500 долларов 

США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 9 450 долларов США; 

 НДС – 3 591 доллар США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является 

International Paper Company. 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Соснина К.Н., являющаяся 

также Президентом ЗАО 

«Интернешнл Пейпер» 

(аффилированное лицо 

Компании International Paper 

Company).  
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172.  20. Заявка на предоставление персонала №1510/9-ЦО  по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель») в отношении предоставления 

специалиста IP Technology Дэвида Фрейзера (далее – «Заявка №1510/9-ЦО»). 

Заявка №1510/9-ЦО заключена на условиях согласно Приложению №7 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке №1510/9-ЦО, составляет 93 680,2 доллара 

США, в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Дэвида Фрейзера) – 35 640 долларов 

США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 43 750 долларов США; 

 НДС – 14 290,20 доллара США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является 

International Paper Company. 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Соснина К.Н., являющаяся 

также Президентом ЗАО 

«Интернешнл Пейпер» 

(аффилированное лицо 

Компании International Paper 

Company).  

173.  22. Заявку на предоставление персонала №1510/8-П  по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель») в отношении предоставления 

специалиста IP Technology Роберта Гроттона (далее – «Заявка №1510/8-П»). 

Заявка №1510/8-П  заключена на условиях согласно Приложению №7 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке №1510/8-П, составляет 24 887,38 доллара 

США, в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Роберта Гроттона) – 11 641 доллар США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 9 450 долларов США; 

 НДС – 3 796,38 доллара США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является 

International Paper Company. 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Соснина К.Н., являющаяся 

также Президентом ЗАО 

«Интернешнл Пейпер» 

(аффилированное лицо 

Компании International Paper 

Company).  

174.  23. Заявку на предоставление персонала №1510/10-П  по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между ОАО 

«Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель») в отношении предоставления 

специалиста IP Technology Фила Дюкро (далее – «Заявка №1510/10-П»). 

Заявка №1510/10-П заключена на условиях согласно Приложению №7 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке №1510/10-П, составляет 23 541 доллар США, в 

том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Фила Дюкро) – 10 500 долларов США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 9 450 долларов США; 

 НДС – 3 591 доллар США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является 

International Paper Company. 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Соснина К.Н., являющаяся 

также Президентом ЗАО 

«Интернешнл Пейпер» 

(аффилированное лицо 

Компании International Paper 

Company).  
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175.  24. Заявка на предоставление персонала №1510/9-П  по Соглашению о предоставлении персонала от 10.12.2008 г. между Открытым 

акционерным обществом «Группа «Илим» (далее «Заказчик») и Компанией International Paper Company (далее «Исполнитель») в 

отношении предоставления специалиста IP Technology Роберта Форта (далее – «Заявка №1510/9-П»). 

Заявка №1510/9-П  заключена на условиях согласно Приложению №7 к Протоколу. 

Общий размер вознаграждения Исполнителя, оплачиваемого Заказчиком по Заявке №1510/9-П, составляет 22 235,92 доллара 

США, в том числе: 

 стоимость услуг (рассчитанная исходя из дневной ставки специалиста IP Technology Роберта Форта) – 9 394 доллара США; 

 Обычные и Согласованные расходы – 9 450 долларов США; 

 НДС – 3 391,92 доллара США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является 

International Paper Company. 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Соснина К.Н., являющаяся 

также Президентом ЗАО 

«Интернешнл Пейпер» 

(аффилированное лицо 

Компании International Paper 

Company).  

176.  25. Заявка №1510/4-ТСА на предоставление технических услуг по Соглашению о техническом обслуживании между ОАО «Группа 

«Илим» (далее – «Общество») и Компанией International Paper Company (далее – «ИПК») (далее – Заявка №1510/4-ТСА).  

Заявка №1510/4-ТСА заключена на условиях согласно Приложению №8 к Протоколу. 

Цена (стоимость) услуг по Заявке №1510/4-ТСА (с НДС):  

Цена (стоимость) услуг по Заявке №1510/4-ТСА составляет 41 349,56 долларов США и включает возмещаемые затраты и 

вознаграждение Компании International Paper Company согласно Приложению №8 к Протоколу. 

Срок действия Заявки №1510/4-ТСА:  

С 01.11.2015 г. по 31.12.2015 г. (включительно). 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является 

International Paper Company. 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Соснина К.Н., являющаяся 

также Президентом ЗАО 

«Интернешнл Пейпер» 

(аффилированное лицо 

Компании International Paper 

Company).  

№ 

п/п 

№ 

вопроса 
Протокол №9 (162)  от 17.11.2015 г. заседания Совета директоров от 17.11.2015 г. 

Заинтересованные лица и 

основание 

заинтересованности 

177.  1. Договор купли-продажи от 18.11.2015 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

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

Предмет Договора:  

Купля-продажа Товара - целлюлозы сульфатной беленой из лиственных пород древесины (СТО 05711131-008-2014) марки Extra 

производства филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме. 

Объем поставки по Договору:  

4 400 тонн. При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10%. 

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

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

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

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

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Соснина К.Н., являющаяся 

также Президентом ЗАО 

«Интернешнл Пейпер».  
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единицу Товара должна быть 41 772 руб. за 1 тонну. 

Срок действия Договора:  

С момента подписания до  30.11.2016 г.  

178.  2. Дополнительное соглашение №34 к договору купли-продажи №14205149 от 14.01.2015 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал 

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

Дополнительное соглашение №34). 

Срок действия Дополнительного соглашения №34:  

С даты подписания и до окончания срока действия договора купли-продажи №14205149 от 14.01.2015 г. между ОАО «Группа 

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

по тексту - Договор). 

Предмет Дополнительного соглашения №34:  

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

лайнер» (СТО 05711131-027-2013) и бумаги упаковочной (СТО 05711131-019-2011)) по Договору и общую стоимость Договора, 

следующим образом:   

Объем поставки по Договору:  

48 492 тонн. При поставке Товара  допускается отклонение его количества в пределах +/-5%. 

Цена (стоимость) Товара (в части картона «Белый лайнер» (СТО 05711131-027-2013) и бумаги упаковочной (СТО 05711131-

019-2011)) по Договору:  

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

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

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

партии Товара цена за единицу Товара должна определяться в соответствии с Приложением №1 к Протоколу. 

Общая стоимость Договора (с НДС):  

1 685 633 828 (один миллиард шестьсот восемьдесят пять миллионов шестьсот тридцать три тысячи восемьсот двадцать восемь) 

руб. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ОАО 

«Илим Гофра»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ОАО 

«Илим Гофра». 

№ 

п/п 

№ 

вопроса 
Протокол №10 (163)  от 30.11.2015 г. заседания Совета директоров от 30.11.2015 г. 

Заинтересованные лица и 

основание 

заинтересованности 

179.  1. Соглашение о выдаче независимой гарантии между ПАО «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» 

(Бенефициар) и ОАО «Группа «Илим» (Гарант) (далее по тексту – Соглашение).  

Предмет Соглашения:  

Гарант по просьбе ООО «Финтранс ГЛ», учрежденного по законодательству Российской Федерации, с местонахождением по 

адресу: Российская Федерация, 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Тюшина, д. 11, литер «А» (далее – Принципал), принимает на себя 

обязательство оплатить Бенефициару денежную сумму в размере и на условиях, определяемых Соглашением (далее – 

Независимая гарантия). 

Независимая гарантия выдана в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Принципала по Договору транспортной 

экспедиции от 01.07.2006 г. № ЦКП-346, заключенному между Бенефициаром и Принципалом (далее – Договор транспортной 

экспедиции). 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по Договору транспортной экспедиции Гарант 

обязуется по письменному требованию Бенефициара произвести платежи, которые определяются как сумма просроченной 

задолженности Принципала по Договору транспортной экспедиции, а также процентов за пользование денежными средствами, 

неустойки, пени, штрафов и других убытков Бенефициара, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ» 

(выгодоприобретателя); 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ» 

(выгодоприобретателя). 
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обязательств Принципалом по Договору транспортной экспедиции. 

Сумма Независимой Гарантии, предоставляемой по Соглашению: 

Гарантия выдана на сумму 200 000 000  (двести миллионов) рублей. Размер ответственности Гаранта уменьшается  по мере 

осуществления Гарантом выплат Бенефициару. 

Срок действия Соглашения: 

3 (три) года со дня подписания Соглашения. 

№ 

п/п 

№ 

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

Заинтересованные лица и 

основание 

заинтересованности 

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

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

Предмет договора: 

Поставка щепы: 

Наименование Ед. изм Количество 

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

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

Общая стоимость договора (с НДС):  

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

Цена (стоимость) имущества по договору:  

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

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

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

Срок действия договора:  

с момента подписания по 31.12.2016 г. 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Зингаревич М.Г. и 

Зингаревич Б.Г., 

являющиеся также членами 

Совета директоров ООО 

«Илим Тимбер». 

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

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

Предмет договора:  

Оказание услуг: 

- подача древесины под выгрузку; 

- постановка барж под портальный кран; 

- выгрузка древесины (франко-двор Заказчика); 

- выгрузка древесины (франко-машина Заказчика). 

Общая стоимость договора (с НДС):  

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

Цена (стоимость) услуг по договору: 

Наименование  
Ед. 

изм. 

Цена (стоимость) 

с НДС, руб., с 

01.05.2016 г. по 

30.06.2016 г. 

Цена (стоимость) 

с НДС, руб., с 

01.07.2016 г. по 

30.11.2016 г. 

Выгрузка древесины, поступающей сплавом  

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

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Зингаревич М.Г. и 

Зингаревич Б.Г., 

являющиеся также членами 

Совета директоров ООО 

«Илим Тимбер». 
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Выгрузка древесины, поступающей сплавом  

(в плотах), в ж/д вагонах (франко-машина Заказчика) 
пл.м3 127,23 112,06 

 

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

с  01.05.16г. по 30.11.16г. 

Подача древесины под выгрузку м3 95,03 

Постановка барж под портальный кран м3 27,35 

Срок действия договора:  

с момента подписания по 31.12.2016 г. 

182.  18. Дополнительное соглашение к договору смешанной аренды имущества №028-1568-15 от 01.11.2015 г. между ОАО «Группа 

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

ГЛ» в г. Братске) в качестве Арендатора (далее по тексту - Дополнительное соглашение). 

Срок действия Дополнительного соглашения: 

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

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

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

Предмет Дополнительного соглашения: 

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

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

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

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

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

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

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

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

образом: 

Размер арендной платы по Договору (с НДС): 

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

Общая стоимость Договора (с НДС):   

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

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 

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

«Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Поставщика и ООО «Илим Тимбер» в качестве  Покупателя  (далее по тексту – 

Дополнительное соглашение №7). 

Срок действия Дополнительного соглашения №7:  

С момента подписания по 31.12.2016 г. 

Предмет Дополнительного соглашения №7:  

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

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

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

по Договору следующим образом:  

Срок действия Договора:  

С момента подписания по 31.12.2016 г. 

Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Зингаревич М.Г. и 

Зингаревич Б.Г., 

являющиеся также членами 

Совета директоров ООО 

«Илим Тимбер». 
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Объем поставки по Договору:  

Наименование  товара  Ед. изм Количество 

Топливо т 380 

Масла и смазки 
т 374 

л 12 250 

Жидкости специальные 
т 1,3 

л 1 500 

Цена (стоимость) имущества по Договору:  

Наименование  товара  
Ед. 

изм 
Количество 

 Цена (стоимость) за 

единицу с НДС, руб. 

Топливо  т 144 45 521 

Масла и смазки 
т 42 36 435 

л 12 250 260 

Жидкости специальные 
т 1,3 69 500 

л 1 500 426 

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

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

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

Общая стоимость Договора (с НДС):  

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

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

Продавца и ООО «Финтранс ГЛ» в качестве Покупателя (далее по тексту – Дополнительное соглашение №52). 

Срок действия Дополнительного соглашения №52:  

С момента подписания сторонами до 31.12.2016 г.  

Предмет Дополнительного соглашения №52: 

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

ООО «Финтранс ГЛ» в качестве Покупателя (далее по тексту – Договор), определяющие объем поставки по Договору, срок 

действия Договора и общую стоимость Договора, следующим образом:  

Объем поставки по Договору: 

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

Срок действия Договора: 

до 31.12.2016г. 

Общая стоимость Договора (с НДС):  

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

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 

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

качестве Покупателя. 

Предмет контракта:  

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

Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Зингаревич М.Г. и 

Зингаревич Б.Г., 
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производства филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске (665718, Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск). 

Объем поставки по контракту:  

160 000 куб.м.  

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

Цены на Товар устанавливаются в рублях и согласовываются при подписании дополнительного соглашения к контракту в 

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

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

Товара должна быть (с НДС): 

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

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

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

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

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

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

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

куб.м. 

Срок действия контракта:  

С даты подписания до 31.12.2016 г. 

являющиеся также членами 

Совета директоров ООО 

«Илим Тимбер». 

186.  41. Дополнительного соглашения №4 к договору продажи №15202284 от 18.11.2015 между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО 

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

Дополнительное соглашение №4). 

Срок действия Дополнительного соглашения №4:  

С момента подписания до 30.11.2016 г.  

Предмет Дополнительного соглашения №4: 

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

«Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и ЗАО «Интернешнл Пейпер» в качестве Покупателя (далее по тексту – Договор), 

определяющие цену (стоимость) Товара (целлюлоза сульфатная беленая из лиственных пород древесины (СТО 05711131-008-

2014) марки Extra) по Договору, следующим образом: 

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

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

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

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

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

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Соснина К.Н., являющаяся 

также Президентом ЗАО 

«Интернешнл Пейпер».  
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№ 

п/п 

№ 

вопроса 
Протокол №1/2015  от 16.04.2015 г. внеочередного Общего собрания акционеров от 15.04.2015 г. 

Заинтересованные лица и 

основание 

заинтересованности 

187.  22. Дополнительное соглашение №15 к контракту №643/96789280/14109158 от 23.12.2013 г. между Открытым акционерным 

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

Покупателя (далее по тексту - Дополнительное соглашение №15).     

Срок действия Дополнительного соглашения №15:  

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

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №15:  

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

печати офсетной (СТО 05711131-002-2014, СТО 05711131-021-2012)) по Контракту, следующим образом:  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту:  

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

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

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

единицу Товара должна определяться в соответствии с Приложением №12 к протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

188.  23. Дополнительное соглашение №10 к контракту №643/96789280/14109159 от 23.12.2013 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал 

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

соглашение №10).     

Срок действия Дополнительного соглашения №10:  

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

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №10:  

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

печати офсетной (СТО 05711131-002-2014), бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012)) по Контракту, следующим 

образом:  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту:  

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

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

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

Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  
Бумага для печати офсетная  

(СТО 05711131-002-2014),   за 1 тонну 

Условие поставки  
Период 

поставки 
FCA 

Р
ег

и

о
н

 

п
о

ст

а
в

к
и

 Украина плотность 55-120 г/м2 

евро С 01.03.2015 

557 

Румыния 
плотность 55г/м2 550 

плотность 60-120 г/м2 510 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 
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Хорватия плотность 55г/м2 530 

Сербия плотность 55г/м2 524 

 

Вид Товара  
Бумага для печати офсетная  

(СТО 05711131-021-2012), за 1 тонну 

Условие поставки 
Период 

поставки 
FCA 

Р
ег

и
о

н
 п

о
ст

а
в

к
и

 Молдавия Бумага 

офсетная в 

рулонах 

евро С 01.03.2015 

578 

Украина 588 

Хорватия 530 

Германия 476 

Бельгия 478 

Эстония 579 

Румыния 530 
 

189.  24. Дополнительное соглашение №14 к договору поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО 

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

Дополнительное соглашение №14). 

Срок действия Дополнительного соглашения №14:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №14. 

Предмет Дополнительного соглашения №14:  

Изменить положения договора поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» 

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

определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (бумаги для печати офсетной в рулонах и/или 

листах (СТО 05711131-002-2014, СТО 05711131-021-2012, СТО 05711131-022-2013)) (в части перечня складов и перечня 

грузополучателей) по Договору, следующим образом:    

Цена (стоимость) за единицу Товара  по Договору (в части перечня складов и перечня грузополучателей) (с  НДС):  

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

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

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

единицу товара определяется в соответствии с Приложением №13 к протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

 

190.  25. Дополнительное соглашение №2 к договору поставки №15204155  от 19.12.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО 

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

Дополнительное соглашение №2). 

Срок действия Дополнительного соглашения №2:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №2. 

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

Изменить положения договора поставки №15204155 от 19.12.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» 

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

определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (бумага листовая для офисной техники (СТО 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер».  
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05711131-023-2012)) по Договору следующим образом:  

Цена (стоимость) за единицу Товара  по Договору:  

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

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

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

единицу Товара  определяется в соответствии с Приложением №14 к протоколу. 

№ 

п/п 

№ 

вопроса 
Протокол №3/2015  от 11.08.2015 г. внеочередного Общего собрания акционеров от 12.08.2015 г. 

Заинтересованные лица и 

основание 

заинтересованности 

191.  1. Дополнительное соглашение №10 к контракту №643/96789280/13120019 от 01.02.2013 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал 

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

Дополнительное соглашение №10).     

Срок действия Дополнительного соглашения №10:  

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

№643/96789280/13120019 от 01.02.2013 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в 

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

Предмет Дополнительного соглашения №10:  

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

(ГОСТ 22298-76; ГОСТ 22296-89; ГОСТ 22299-76; ГОСТ 9463-88)) по Контракту, следующим образом: 

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту:  

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

Дополнительного соглашения №10 (Приложение №1 к протоколу) в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и 

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

поставляемой партии Товара цена за единицу Товара должна определяться в соответствии с Дополнительным соглашением №10. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

192.  2. Дополнительное соглашение №2 к контракту №643/96789280/14120144 от 28.11.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал 

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

Дополнительное соглашение №2) соглашения №2:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №2 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/14120144 от 28.11.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в 

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

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

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

(ГОСТ 22298-76; ГОСТ 9463-88)) по Контракту, следующим образом: 

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту:  

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

Дополнительного соглашения №2 (Приложение №2 к протоколу) в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и 

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

поставляемой партии Товара цена за единицу Товара должна определяться в соответствии с Дополнительным соглашением №2.  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

193.  3. Дополнительное соглашение №14 к контракту №643/96789280/14109158 от 23.12.2013 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал 

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

Дополнительное соглашение №14).     

Срок действия Дополнительного соглашения №14:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

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

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №14:  

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

печати офсетной (СТО 05711131-002-2014, СТО 05711131-021-2012)) по Контракту, следующим образом:  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту:  

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

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

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

единицу Товара должна определяться в соответствии с Приложением №3 к протоколу. 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

194.  5. Дополнительное соглашение №1 к договору поставки №15204155  от 19.12.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО 

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

Дополнительное соглашение №1). 

Срок действия Дополнительного соглашения №1:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №1. 

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

Изменить положения договора поставки №15204155  от 19.12.2014 г.  между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

«Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и ЗАО «Интернешнл Пейпер» в качестве Покупателя (далее по тексту - Договор), 

определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (бумага листовая для офисной техники (СТО 

05711131-023-2012)) по Договору следующим образом:  

Цена (стоимость) за единицу Товара  по Договору:  

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

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

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

единицу Товара  определяется в соответствии с Приложением №5 к протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Соснина К.Н., являющаяся 

также Президентом ЗАО 

«Интернешнл Пейпер».  

195.  6. Дополнительное соглашение №13 к договору поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО 

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

Дополнительное соглашение №13). 

Срок действия Дополнительного соглашения №13:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №13. 

Предмет Дополнительного соглашения №13:  

Изменить положения договора поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» 

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

определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (бумаги для печати офсетной в рулонах и/или 

листах (СТО 05711131-002-2014, СТО 05711131-021-2012, СТО 05711131-022-2013)) по Договору, следующим образом:    

Цена (стоимость) за единицу Товара  по Договору (с  НДС):  

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

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

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

единицу товара определяется в соответствии с Приложением №6 к протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Соснина К.Н., являющаяся 

также Президентом ЗАО 

«Интернешнл Пейпер».  
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196.  7. Дополнительное соглашение №16 к контракту №643/96789280/14109158 от 23.12.2013 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал 

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

Дополнительное соглашение №16).     

Срок действия Дополнительного соглашения №16:  

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

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №16:  

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

печати офсетной (СТО 05711131-002-2014, СТО 05711131-021-2012)) по Контракту, следующим образом:  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту:  

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

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

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

единицу Товара должна определяться в соответствии с Приложением №7 к протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

197.  8. Дополнительное соглашение №15 к договору поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО 

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

Дополнительное соглашение №15). 

Срок действия Дополнительного соглашения №15:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №15. 

Предмет Дополнительного соглашения №15:  

Изменить положения договора поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» 

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

определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (бумаги для печати офсетной в рулонах и/или 

листах (СТО 05711131-002-2014, СТО 05711131-021-2012, СТО 05711131-022-2013)) по Договору, следующим образом:    

Цена (стоимость) за единицу Товара  по Договору (с  НДС):  

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

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

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

единицу товара определяется в соответствии с Приложением №8 к протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Соснина К.Н., являющаяся 

также Президентом ЗАО 

«Интернешнл Пейпер».  

198.  9. Дополнительное соглашение №11 к контракту №643/96789280/13120019 от 01.02.2013 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал 

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

Дополнительное соглашение №11).     

Срок действия Дополнительного соглашения №11:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №11 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/13120019 от 01.02.2013 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в 

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

Предмет Дополнительного соглашения №11:  

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

(ГОСТ 22298-76; ГОСТ 22296-89; ГОСТ 22299-76; ГОСТ 9463-88)) по Контракту, следующим образом: 

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту:  

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

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 
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Дополнительного соглашения №11 (Приложение №9 к протоколу) в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и 

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

поставляемой партии Товара цена за единицу Товара должна определяться в соответствии с Дополнительным соглашением №11. 

199.  10. Дополнительное соглашение №3 к контракту №643/96789280/14120144 от 28.11.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал 

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

Дополнительное соглашение №3).     

Срок действия Дополнительного соглашения №3:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №3 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/14120144 от 28.11.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в 

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

Предмет Дополнительного соглашения №3:  

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

(ГОСТ 22298-76; ГОСТ 9463-88)) по Контракту, следующим образом: 

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту:  

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

Дополнительного соглашения №3 (Приложение №10 к протоколу) в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и 

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

поставляемой партии Товара цена за единицу Товара должна определяться в соответствии с Дополнительным соглашением №3. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

200.  11. Дополнительное соглашение №11 к контракту №643/96789280/14109159 от 23.12.2013 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал 

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

соглашение №11) ОАО.     

Срок действия Дополнительного соглашения №11:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №11 и до окончания срока действия контракта 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №11:  

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

печати офсетной (СТО 05711131-002-2014), бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012)) по Контракту, следующим 

образом:  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту:  

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

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

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

Товара должна определяться в соответствии с Приложением №11 к протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

201.  12. Дополнительное соглашение №16 к договору поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО 

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

Дополнительное соглашение №16). 

Срок действия Дополнительного соглашения №16:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №16. 

Предмет Дополнительного соглашения №16:  

Изменить положения договора поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» 

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

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2015 год 2015 
 

83 

 

определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (бумаги для печати офсетной в рулонах и/или 

листах (СТО 05711131-002-2014)) (в части цены и перечня складов) по Договору, следующим образом:    

Цена (стоимость) за единицу Товара (в части цены и перечня складов)  по Договору  (с  НДС):  

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

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

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

единицу товара определяется в соответствии с Приложением №12 к протоколу. 

Соснина К.Н., являющаяся 

также Президентом ЗАО 

«Интернешнл Пейпер».  

202.  13. Дополнительное соглашение №3 к договору поставки №15204155  от 19.12.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО 

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

Дополнительное соглашение №3). 

Срок действия Дополнительного соглашения №3:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №3. 

Предмет Дополнительного соглашения №3:  

Изменить положения договора поставки №15204155  от 19.12.2014 г.  между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

«Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и ЗАО «Интернешнл Пейпер» в качестве Покупателя (далее по тексту - Договор), 

определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (бумага листовая для офисной техники (СТО 

05711131-023-2012)) (в части цены и перечня логистических зон) по Договору, следующим образом:  

Цена (стоимость) за единицу Товара  (в части цены и перечня логистических зон) по Договору:  

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

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

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

единицу Товара  определяется в соответствии с Приложением №13 к протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Соснина К.Н., являющаяся 

также Президентом ЗАО 

«Интернешнл Пейпер».  

203.  14. Дополнительное соглашение №9 к контракту №643/96789280/13110018 от 01.02.2013 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал 

ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – 

Дополнительное соглашение №9).     

Срок действия Дополнительного соглашения №9:  

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

№643/96789280/13110018 от 01.02.2013 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве 

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

Предмет Дополнительного соглашения №9:  

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

(ГОСТ 22298-76; ГОСТ 9463-88)) по Контракту, следующим образом: 

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту:  

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

Дополнительного соглашения №9 (Приложение №14 к протоколу) в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и 

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

поставляемой партии Товара цена за единицу Товара должна определяться в соответствии с Дополнительным соглашением №9. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

204.  15. Дополнительное соглашение №2 к контракту №643/96789280/14110143 от 28.11.2014г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал 

ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту - 

Дополнительное соглашение №2). 

Срок действия Дополнительного соглашения №2:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №2 и до окончания срока действия контракта 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 
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№643/96789280/14110143  от 28.11.2014г.  между  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве 

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

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

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

(ГОСТ 22298-76; ГОСТ 9463-88), по Контракту, следующим образом: 

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту:  

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

Дополнительного соглашения №2 (Приложение №15 к протоколу) в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и 

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

поставляемой партии Товара цена за единицу Товара должна определяться в соответствии с Дополнительным соглашением №2.  

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

205.  16. Дополнительное соглашение №17 к договору поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО 

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

Дополнительное соглашение №17). 

Срок действия Дополнительного соглашения №17:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №17. 

Предмет Дополнительного соглашения №17:  

Изменить положения договора поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» 

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

определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (бумаги для печати офсетной в рулонах и/или 

листах (СТО 05711131-002-2014, СТО 05711131-021-2012, СТО 05711131-022-2013)) по Договору (в части цены, перечня 

грузополучателей и перечня складов), следующим образом:    

Цена (стоимость) за единицу Товара по Договору  (в части цены, перечня грузополучателей и перечня  складов)  (с  НДС):  

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

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

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

единицу товара определяется в соответствии с Приложением №16 к протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Соснина К.Н., являющаяся 

также Президентом ЗАО 

«Интернешнл Пейпер».  

206.  17. Дополнительное соглашение №15 к контракту №643/96789280/11127157 от 16.12.2011 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал 

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

Дополнительное соглашение №15).     

Срок действия Дополнительного соглашения №15:  

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

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №15:  

Изменить положения Контракта, определяющие объем поставки по Контракту, следующим образом: 

Объем поставки по Контракту:  

25 500 тонн. 

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

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

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

207.  18. Дополнительное соглашение №5 к контракту №643/96789280/13102091 от 23.08.2013 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал 

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

соглашение №5).     

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 
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Срок действия Дополнительного соглашения №5:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №5 и до окончания срока действия контракта 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №5:  

Изменить положения Контракта, определяющие объем поставки по Контракту (в части целлюлозы хвойной сульфатной небеленой 

(СТО 05711131-015-2009)), следующим образом: 

Объем поставки по Контракту (в части целлюлозы хвойной сульфатной небеленой (СТО 05711131-015-2009)): 

Целлюлоза хвойная сульфатная небеленая (СТО 05711131-015-2009): 210 000тн. 

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

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

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

208.  19. Дополнительное соглашение №17 к контракту №643/96789280/14109158 от 23.12.2013 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал 

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

Дополнительное соглашение №17).     

Срок действия Дополнительного соглашения №17:  

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

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №17:  

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

печати офсетной (СТО 05711131-021-2012)) по Контракту, следующим образом:  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту:  

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

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

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

единицу Товара должна определяться в соответствии с Приложением №17 к протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

209.  20. Дополнительное соглашение №18 к договору поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО 

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

Дополнительное соглашение №18). 

Срок действия Дополнительного соглашения №18:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №18. 

Предмет Дополнительного соглашения №18:  

Изменить положения договора поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» 

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

определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (бумаги для печати офсетной в рулонах и/или 

листах (СТО 05711131-002-2014, СТО 05711131-021-2012, СТО 05711131-022-2013)) (в части цены, перечня складов и перечня 

грузополучателей) по Договору, следующим образом:    

Цена (стоимость) за единицу Товара (в части цены, перечня складов и перечня  грузополучателей)  по Договору  (с  НДС):  

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

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

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

единицу товара определяется в соответствии с Приложением №18 к протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Соснина К.Н., являющаяся 

также Президентом ЗАО 

«Интернешнл Пейпер».  
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210.  21. Дополнительное соглашение №4 к договору поставки №15204155 от 19.12.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО 

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

Дополнительное соглашение №4). 

Срок действия Дополнительного соглашения №4:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №4. 

Предмет Дополнительного соглашения №4:  

Изменить положения договора поставки №15204155 от 19.12.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» 

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

определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (бумага листовая для офисной техники (СТО 

05711131-023-2012)) по Договору следующим образом:  

Цена (стоимость) за единицу Товара  по Договору:  

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

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

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

единицу Товара  определяется в соответствии с Приложением №19 к протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Соснина К.Н., являющаяся 

также Президентом ЗАО 

«Интернешнл Пейпер».  

№ 

п/п 

№ 

вопроса 
Протокол №4/2015  от 09.12.2015 г. внеочередного Общего собрания акционеров от 08.12.2015 г. 

Заинтересованные лица и 

основание 

заинтересованности 

211.  1. Дополнительное соглашение №18 к контракту №643/96789280/14109158 от 23.12.2013 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал 

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

Дополнительное соглашение №18).     

Срок действия Дополнительного соглашения №18:  

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

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №18:  

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

печати офсетной (СТО 05711131-002-2014, СТО 05711131-021-2012)) по Контракту, следующим образом:  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту:  

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

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

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

единицу Товара должна определяться в соответствии с Приложением №1 к протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

212.  2. Дополнительное соглашение №12 к контракту №643/96789280/14109159 от 23.12.2013 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал 

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

соглашение №12).     

Срок действия Дополнительного соглашения №12:  

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

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №12:  

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

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 
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печати офсетной (СТО 05711131-002-2014, (СТО 05711131-021-2012)) по Контракту, следующим образом:  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту:  

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

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

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

Товара должна определяться в соответствии с Приложением №2 к протоколу.  

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

213.  3. Дополнительное соглашение №19 к договору поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО 

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

Дополнительное соглашение №19). 

Срок действия Дополнительного соглашения №19:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №19. 

Предмет Дополнительного соглашения №19:  

Изменить положения договора поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» 

(филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Закрытым акционерным обществом «Интернешнл Пейпер» в 

качестве Покупателя (далее по тексту - Договор), определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара 

(бумаги для печати офсетной в рулонах и/или листах (СТО 05711131-002-2014)) (в части цены и перечня складов) по Договору, 

следующим образом:    

Цена (стоимость) за единицу Товара (в части цены и  перечня складов)  по Договору:  

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

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

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

единицу товара определяется в соответствии с Приложением №3 к протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Соснина К.Н., являющаяся 

также Президентом ЗАО 

«Интернешнл Пейпер».  

214.  4. Дополнительное соглашение №5 к договору поставки №15204155 от 19.12.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО 

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

Дополнительное соглашение №5). 

Срок действия Дополнительного соглашения №5:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №5. 

Предмет Дополнительного соглашения №5:  

Изменить положения договора поставки №15204155 от 19.12.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» 

в г. Коряжме) в качестве Продавца и Закрытым акционерным обществом «Интернешнл Пейпер» в качестве Покупателя (далее по 

тексту - Договор), определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (бумага листовая для офисной 

техники (СТО 05711131-023-2012)) по Договору следующим образом:  

Цена (стоимость) за единицу Товара  по Договору:  

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

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

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

единицу Товара определяется в соответствии с Приложением №4 к протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Соснина К.Н., являющаяся 

также Президентом ЗАО 

«Интернешнл Пейпер».  

215.  5. Дополнительное соглашение №5 к контракту №643/96789280/13105097 от 23.08.2013 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал 

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

соглашение №5).     

Срок действия Дополнительного соглашения №5:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №5 и до окончания срока действия контракта 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 
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№643/96789280/13105097 от 23.08.2013 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

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

Предмет Дополнительного соглашения №5:  

Изменить положения Контракта, определяющие объем поставки по Контракту (в части крафтлайнера (СТО 05711131-005-2013)) и 

общую стоимость Контракта, следующим образом: 

Объем поставки по Контракту (в части  крафтлайнера (СТО 05711131-005-2013)): 

Крафтлайнер (СТО 05711131-005-2013): 200 000 тн. 

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

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

Общая стоимость Контракта:  

163 636 000 (сто шестьдесят три  миллиона шестьсот тридцать шесть тысяч) долларов США. 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

216.  6. Дополнительное соглашение №5 к контракту №643/96789280/13105096 от 23.08.2013 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал 

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

соглашение №5).     

Срок действия Дополнительного соглашения №5:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №5 и до окончания срока действия контракта 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №5:  

Изменить положения Контракта, определяющие объем поставки по Контракту (в части флютинга (СТО 05711131-004-2011), 

крафтлайнера (СТО 05711131-005-2013)) и общую стоимость Контракта, следующим образом: 

Объем поставки по Контракту (в части флютинга (СТО 05711131-004-2011), крафтлайнера (СТО 05711131-005-2013)): 

- флютинг (СТО 05711131-004-2011): 70 000 тонн; 

- крафтлайнер (СТО 05711131-005-2013): 125  000 тонн. 

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

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

Общая стоимость Контракта:   

84 656 000 (восемьдесят четыре  миллиона  шестьсот пятьдесят шесть тысяч) евро. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

217.  7. Дополнительное соглашение №19 к контракту №643/96789280/14109158 от 23.12.2013 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал 

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

Дополнительное соглашение №19).     

Срок действия Дополнительного соглашения №19:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №19 и до окончания срока действия контракта 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №19:  

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

печати офсетной (СТО 05711131-002-2014, СТО 05711131-021-2012)) по Контракту, следующим образом:  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту:  

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

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

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

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 
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единицу Товара должна определяться в соответствии с Приложением №5 к протоколу. 

218.  8. Дополнительное соглашение №13 к контракту №643/96789280/14109159 от 23.12.2013 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал 

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

соглашение №13).     

Срок действия Дополнительного соглашения №13:  

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

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №13:  

Изменить положения Контракта, определяющие объем поставки по Контракту и общую стоимость Контракта, следующим 

образом:  

Объем поставки по Контракту:  

10 500 тонн. 

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

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

Общая стоимость Контракта:   

7 126 350 (семь  миллионов  сто двадцать  шесть тысяч триста пятьдесят) евро. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

219.  9. Дополнительное соглашение №20 к договору поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО 

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

Дополнительное соглашение №20). 

Срок действия Дополнительного соглашения №20:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №20. 

Предмет Дополнительного соглашения №20:  

Изменить положения договора поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» 

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

определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (бумаги для печати офсетной в рулонах и/или 

листах (СТО 05711131-002-2014, СТО 05711131-021-2012, СТО 05711131-022-2013)) (в части цены и перечня грузополучателей) 

по Договору, следующим образом:    

Цена (стоимость) за единицу Товара (в части цены и  перечня грузополучателей)  по Договору  (с  НДС):  

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

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

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

единицу товара определяется в соответствии с Приложением №6 к протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Соснина К.Н., являющаяся 

также Президентом ЗАО 

«Интернешнл Пейпер».  

220.  10. Дополнительное соглашение №6 к договору поставки №15204155 от 19.12.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО 

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

Дополнительное соглашение №6). 

Срок действия Дополнительного соглашения №6:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №6. 

Предмет Дополнительного соглашения №6:  

Изменить положения договора поставки №15204155 от 19.12.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» 

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

определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (бумага листовая для офисной техники (СТО 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Соснина К.Н., являющаяся 
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05711131-023-2012)) по Договору, следующим образом:  

Цена (стоимость) за единицу Товара  по Договору:  

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

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

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

единицу Товара определяется в соответствии с Приложением №7 к протоколу. 

также Президентом ЗАО 

«Интернешнл Пейпер».  

221.  11. Дополнительное соглашение №6 к контракту №643/96789280/13102091 от 23.08.2013 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал 

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

соглашение №6).     

Срок действия Дополнительного соглашения №6:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №6 и до окончания срока действия контракта 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №6:  

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

пород древесины (СТО 05711131-008-2014), целлюлозы хвойной сульфатной небеленой (СТО 05711131-015-2009)) по Контракту, 

следующим образом: 

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

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

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

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

единицу Товара должна определяться в соответствии с Приложением №8 к протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

222.  12. Дополнительное соглашение №5 к контракту №643/96789280/13102092 от 23.08.2013 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал 

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

соглашение №5).     

Срок действия Дополнительного соглашения №5:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №5 и до окончания срока действия контракта 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №5:  

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

пород древесины (СТО  05711131-008-2014), целлюлозы хвойной сульфатной небеленой (СТО 05711131-015-2009)) по Контракту, 

следующим образом: 

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

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

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

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

Товара должна определяться в соответствии с Приложением №9 к протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

223.  13. Дополнительное соглашение №17 к контракту №643/96789280/11112156 от 16.12.2011 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал 

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

соглашение №17). 

Срок действия Дополнительного соглашения №17:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

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

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №17:  

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

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

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

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

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

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

единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  
Целлюлоза сульфатная беленая из древесины лиственных пород  

(СТО 80241670-003-2009), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Китай доллар США 473 

Азия доллар США 447 

Прочие доллар США 447 

СНГ доллар США 660 
 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

224.  14. Дополнительное соглашение №2 к контракту №643/96789280/14111109 от 27.10.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал 

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

соглашение №2).     

Срок действия Дополнительного соглашения №2:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №2 и до окончания срока действия контракта 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

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

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

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

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

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

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

единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  
Целлюлоза сульфатная беленая из древесины хвойных пород  

(СТО 80241670-010-2013), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Азия доллар США 425 

Китай доллар США 431 

Прочие доллар США 425 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

225.  15. Дополнительное соглашение №1 к контракту №643/96789280/14121142 от 28.11.2014 г. между Открытым акционерным 

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

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 
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Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара по Контракту (в части целлюлозы сульфатной беленой 

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

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

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

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

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

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

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

единицу Товара должна определяться в соответствии с Приложением №10 к протоколу.  

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

226.  16. Дополнительное соглашение №16 к контракту №643/96789280/11127157 от 16.12.2011 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал 

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

Дополнительное соглашение №16).     

Срок действия Дополнительного соглашения №16:  

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

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №16:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ цену (стоимость) Товара (канифоли талловой (ТУ 2453-001-80255613-

2007)) по Контракту, следующим образом: 

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

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

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

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

единицу Товара должна определяться следующим образом: 

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

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа доллар США 1409 

Прочие доллар США 1409 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

227.  17. Дополнительное соглашение №6 к контракту №643/96789280/13105097 от 23.08.2013 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал 

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

соглашение №6).     

Срок действия Дополнительного соглашения №6:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №6 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/13105097 от 23.08.2013 г. между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

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

Предмет Дополнительного соглашения №6:  

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

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

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

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

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

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

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2015 год 2015 
 

93 

 

единицу Товара должна определяться в соответствии с Приложением №11 к протоколу.                                

228.  18. Дополнительное соглашение №6 к контракту №643/96789280/13105096 от 23.08.2013 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал 

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

соглашение №6).     

Срок действия Дополнительного соглашения №6:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №6 и до окончания срока действия контракта 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №6:  

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

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

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

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

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

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

Товара должна определяться в соответствии с Приложением №12 к протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

229.  19. Дополнительное соглашение №5 к контракту №643/96789280/13108093 от 23.08.2013 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал 

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

соглашение №5).     

Срок действия Дополнительного соглашения №5:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №5 и до окончания срока действия контракта 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №5:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (бумаги упаковочной (СТО 05711131-019-2011), картона 

«Белый лайнер» (СТО 05711131–027–2013), мешочной  бумаги (СТО 05711131-006-2008)) по Контракту, следующим образом: 

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

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

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

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

единицу Товара должна определяться в соответствии с Приложением №13 к протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

230.  20. Дополнительное соглашение №5 к контракту №643/96789280/13108094 от 23.08.2013 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал 

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

соглашение №5).     

Срок действия Дополнительного соглашения №5:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №5 и до окончания срока действия контракта 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №5:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (бумаги упаковочной (СТО 05711131-019-2011), картона 

«Белый лайнер» (СТО 05711131–027–2013), мешочной  бумаги (СТО 05711131-006-2008)) по Контракту, следующим образом: 

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

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

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

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

Товара должна определяться в соответствии с Приложением №14 к протоколу. 

Trading SA. 

231.  21. Дополнительное соглашение №16 к контракту №643/96789280/11115155 от 16.12.2011 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал 

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

соглашение №16).     

Срок действия Дополнительного соглашения №16:  

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

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №16:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (крафтлайнера (СТО 80241670-001-2009)) по Контракту, 

следующим образом:  

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

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

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

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

единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  Крафтлайнер (СТО 80241670-001-2009), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Китай доллар США 442 

Азия доллар США 359 

Прочие доллар США 359 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

232.  22. Дополнительное соглашение №12 к контракту №643/96789280/13120019 от 01.02.2013 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал 

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

Дополнительное соглашение №12).     

Срок действия Дополнительного соглашения №12:  

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

№643/96789280/13120019 от 01.02.2013 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в 

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

Предмет Дополнительного соглашения №12:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (лесопродукция (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 22296-89; ГОСТ 

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

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

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

Дополнительного соглашения №12 (Приложение №15 к протоколу) в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и 

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

поставляемой партии Товара цена за единицу Товара должна определяться в соответствии с Дополнительным соглашением №12. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

233.  23. Дополнительное соглашение №4 к контракту №643/96789280/14120144 от 28.11.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал 

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

Дополнительное соглашение №4).     

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 
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Срок действия Дополнительного соглашения №4:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №4 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/14120144 от 28.11.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в 

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

Предмет Дополнительного соглашения №4:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (лесопродукция (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 9463-88)) по 

Контракту, следующим образом: 

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

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

Дополнительного соглашения №4 (Приложение №16 к протоколу) в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и 

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

поставляемой партии Товара цена за единицу Товара должна определяться в соответствии с Дополнительным соглашением №4. 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

234.  24. Дополнительное соглашение №21 к договору поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО 

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

Дополнительное соглашение №21). 

Срок действия Дополнительного соглашения №21:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №21. 

Предмет Дополнительного соглашения №21:  

Изменить положения договора поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» 

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

определяющие цену (стоимость) Товара (бумаги для печати офсетной в рулонах (СТО 05711131-002-2014, СТО 05711131-021-

2012)) (в части цены и  перечня складов) по Договору, следующим образом:    

Цена (стоимость) Товара (в части цены и  перечня складов)  по Договору (с  НДС):  

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

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

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

единицу товара определяется в соответствии с Приложением №17 к протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Соснина К.Н., являющаяся 

также Президентом ЗАО 

«Интернешнл Пейпер».  

235.  25. Дополнительное соглашение №22 к договору поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО 

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

Дополнительное соглашение №22). 

Срок действия Дополнительного соглашения №22:  

с 01.11.2015 г. 

Предмет Дополнительного соглашения №22:  

Изменить положения договора поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» 

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

определяющие цену (стоимость) Товара (бумаги для печати офсетной в рулонах (СТО 05711131-002-2014, СТО 05711131-021-

2012)) по Договору, следующим образом:    

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

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

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

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

единицу товара определяется в соответствии с Приложением №18 к протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Соснина К.Н., являющаяся 

также Президентом ЗАО 

«Интернешнл Пейпер».  
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236.  26. Дополнительное соглашение №7 к договору поставки №15204155  от 19.12.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО 

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

Дополнительное соглашение №7). 

Срок действия Дополнительного соглашения №7:  

с 01.11.2015г. 

Предмет Дополнительного соглашения №7:  

Изменить положения договора поставки №15204155  от 19.12.2014 г.  между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

«Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и ЗАО «Интернешнл Пейпер» в качестве Покупателя (далее по тексту - Договор), 

определяющие цену (стоимость) Товара (бумага листовая для офисной техники (СТО 05711131-023-2012)) (в части цены и 

перечня логистических зон) по Договору следующим образом:  

Цена (стоимость) за Товара  (в части цены и перечня логистических зон) по Договору:  

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

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

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

единицу Товара  определяется в соответствии с Приложением №19 к протоколу 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Соснина К.Н., являющаяся 

также Президентом ЗАО 

«Интернешнл Пейпер».  

237.  27. Дополнительное соглашение №20 к контракту №643/96789280/14109158 от 23.12.2013 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал 

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

Дополнительное соглашение №20).     

Срок действия Дополнительного соглашения №20:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №20 и до окончания срока действия контракта 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №20:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-002-2014, 

СТО 05711131-021-2012)) по Контракту, следующим образом:  

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

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

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

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

единицу Товара должна определяться в соответствии с Приложением №20 к протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

238.  28. Дополнительное соглашение №14 к контракту №643/96789280/14109159 от 23.12.2013 г. между ОАО  «Группа «Илим» (филиал 

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

соглашение №14).     

Срок действия Дополнительного соглашения №14:  

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

№643/96789280/14109159 от 23.12.2013 г. между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

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

Предмет Дополнительного соглашения №14:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-002-2014, 

(СТО 05711131-021-2012)) по Контракту, следующим образом:  

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

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

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2015 год 2015 
 

97 

 

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

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

Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  
Бумага для печати офсетная  

(СТО 05711131-002-2014),  за 1 тонну 

Условие поставки  
Период 

поставки 
FCA 

Р
ег

и
о

н
 

п
о

ст
а

в
к

и
 

Украина плотность 55 г/м2 

евро С 01.11.2015 

584 

Украина плотность 60-120 г/м2 564 

Румыния 
плотность 55г/м2 539 

плотность 60-120 г/м2 500 

Хорватия плотность 55-120 г/м2 511 

Сербия плотность 55-120 г/м2 511 

 

Вид Товара  
Бумага для печати офсетная  

(СТО 05711131-021-2012), за 1 тонну 

Условие поставки Период поставки FCA 

Р
ег

и
о

н
 

п
о

ст
а

в
к

и
 Молдавия 

Бумага 

офсетная в 

рулонах 

евро С 01.11.2015 

555 

Украина 617 

Хорватия 511 

Румыния 519 
 

239.  29. Дополнительное соглашение №17 к контракту №643/96789280/11115155 от 16.12.2011 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал 

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

соглашение №17).     

Срок действия Дополнительного соглашения №17:  

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

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №17:  

Изменить положения Контракта, определяющие предмет Контракта, следующим образом:  

Предмет Контракта: 

Поставка Товара - крафтлайнера (СТО 80241670-001-2009, СТО 80241670-001-2015), производимого и отгружаемого филиалом 

ОАО «Группа «Илим» в городе Братске (665718, Россия, Иркутская обл., г. Братск, а/я 467). 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 
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Сделки, заключенные в 2015 году и одобренные органами управления ОАО «Группа «Илим» в 2016 году  
 

№ 

п/п 

№ 

вопроса 
Протокол №1/2016  от 15.04.2016 г. внеочередного Общего собрания акционеров от 14.04.2016 г. 

Заинтересованные лица и 

основание 

заинтересованности 

240.  1. Дополнительное соглашение №3 к контракту №643/96789280/14111109 от 27.10.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал 

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

соглашение №3).     

Срок действия Дополнительного соглашения №3:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №3 и до окончания срока действия контракта 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №3:  

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

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

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

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

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

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

единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  
Целлюлоза сульфатная беленая из древесины хвойных 

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

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Азия доллар США 375 

Китай доллар США 402 

СНГ доллар США 428 

Средний Восток доллар США 475 

Прочие доллар США 375 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

241.  2. Дополнительное соглашение №2 к контракту №643/96789280/14121142 от 28.11.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал 

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

соглашение №2). 

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

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

из хвойных пород древесины (ТУ 5411-003-80255613-2007)), следующим образом:  

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

80255613-207)):  

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

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

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

единицу Товара должна определяться следующим образом: 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 
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Вид Товара  
Целлюлоза сульфатная беленая из хвойных пород 

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

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Азия доллар США 385 

Китай доллар США 407 

Прочие доллар США 385 
 

242.  5. Дополнительное соглашение №10 к контракту №643/96789280/13110018 от 01.02.2013 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал 

ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – 

Дополнительное соглашение №10).     

Срок действия Дополнительного соглашения №10:  

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

№643/96789280/13110018 от 01.02.2013 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве 

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

Предмет Дополнительного соглашения №10:  

Изменить положения Контракта, определяющие предмет Контракта, объем поставки по Контракту, способ (систему) определения 

цены (стоимости) единицы Товара (лесопродукции (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 9463-88; ГОСТ 22296-89; ГОСТ 22299-76)) по 

Контракту, следующим образом: 

Предмет Контракта:  

Поставка Товара - лесопродукции (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 9463-88; ГОСТ 22296-89; ГОСТ 22299-76), производимая и отгружаемая 

филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Братске (665718, Россия, Иркутская обл., г. Братск, а/я 467).  

Объем поставки по Контракту: 

290 000 кубических метров. При поставке Товара допускается отклонение по количеству в пределах +/-10 % 

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту (в части лесопродукции (ГОСТ 22296-89; ГОСТ 

22299-76)):  

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

Дополнительного соглашения №10 (Приложение №3 к протоколу) в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и 

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

поставляемой партии Товара цена за единицу Товара должна определяться в соответствии с Дополнительным соглашением №10. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

243.  6. Дополнительное соглашение №4 к контракту №643/96789280/14111109 от 27.10.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал 

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

соглашение №4).     

Срок действия Дополнительного соглашения №4:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №4 и до окончания срока действия контракта 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №4:  

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

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

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

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

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

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

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 
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единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  

Целлюлоза сульфатная беленая из древесины 

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

тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Азия доллар США 285 

Китай доллар США 306 

СНГ доллар США 336 

Прочие доллар США 285 
 

244.  7. Дополнительное соглашение №3 к контракту №643/96789280/14121142 от 28.11.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал 

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

соглашение №3). 

Срок действия Дополнительного соглашения №3:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №3 и до окончания срока действия контракта 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №3:  

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

пород древесины (ТУ 5411-003-80255613-2007), целлюлозы сульфатной небеленой из опилок и отходов сортирования ОП-1 (ТУ 

5411-005-80255613-2007)) по Контракту, следующим образом:  

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

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

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

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

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

единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  
Целлюлоза сульфатная беленая из хвойных пород 

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

Условие поставки FCA 

Регион поставки 

Азия доллар США 297 

Китай доллар США 314 

Прочие доллар США 297 

Вид Товара  

Целлюлоза сульфатная небеленая из опилок и 

отходов сортирования ОП-1  

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

Условие поставки FCA 

Регион поставки 

Китай доллар США 135 

Африка доллар США 195 

Восточная 

Европа доллар США 170 

Азия доллар США 132 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA.  
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Прочие доллар США 132 
 

245.  8. Дополнительное соглашение №18 к контракту №643/96789280/11112156 от 16.12.2011 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал 

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

соглашение №18).     

Срок действия Дополнительного соглашения №18:  

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

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №18:  

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

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

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

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

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

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

единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  

Целлюлоза сульфатная беленая из древесины 

лиственных пород (СТО 80241670-003-2009), 

за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион поставки 

Китай доллар США 341 

Азия доллар США 325 

Прочие доллар США 325 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim 

Trading SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

246.  9. Дополнительное соглашение №8 к договору поставки №15204155 от 19.12.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО 

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

Дополнительное соглашение №8). 

Срок действия Дополнительного соглашения №8:  

С 01.12.2015г. 

Предмет Дополнительного соглашения №8:  

Изменить положения договора поставки №15204155 от 19.12.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» 

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

определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (бумага листовая для офисной техники (СТО 

05711131-023-2012)) (в части цены) по Договору следующим образом:  

Цена (стоимость) за единицу Товара  по Договору:  

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

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

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

единицу Товара  определяется в соответствии с Приложением №4 к протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Соснина К.Н., являющаяся 

также Президентом ЗАО 

«Интернешнл Пейпер».  

247.  10. Дополнительное соглашение №9 к договору поставки №15204155 от 19.12.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО 

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

Дополнительное соглашение №9). 

Срок действия Дополнительного соглашения №9:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2015 год 2015 
 

102 

 

С 01.01.2016г. 

Предмет Дополнительного соглашения №9:  

Изменить положения договора поставки №15204155  от 19.12.2014 г.  между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

«Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и ЗАО «Интернешнл Пейпер» в качестве Покупателя (далее по тексту - Договор), 

определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (бумага листовая для офисной техники (СТО 

05711131-023-2012)) (в части цены) по Договору, объем поставки по Договору и срок отгрузки по Договору, следующим образом:  

Объем поставки по Договору: 

270 000 (Двести семьдесят тысяч) тонн. 

Цена (стоимость) за единицу Товара  по Договору:  

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

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

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

единицу Товара определяется в соответствии с Приложением №5 к протоколу. 

Срок отгрузки по Договору:  

по 31.12.2016  г. 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Соснина К.Н., являющаяся 

также Президентом ЗАО 

«Интернешнл Пейпер».  

248.  11. Дополнительное соглашение №23 к договору поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО 

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

Дополнительное соглашение №23). 

Срок действия Дополнительного соглашения №23:  

С 01.01.2016г. 

Предмет Дополнительного соглашения №23:  

Изменить положения договора поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» 

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

определяющие цену (стоимость) Товара (бумаги для печати офсетной в рулонах (СТО 05711131-002-2014, СТО 05711131-021-

2012)) (в части перечня складов) по Договору, объем поставки по Договору  и срок отгрузки по Договору, следующим образом:  

Объем поставки по Договору: 

220  000 тонн, в том числе: 

бумаги для печати офсетной, СТО 05711131-002-2014 – 150 000 тонн, 

бумаги для печати офсетной СТО 05711131-021-2012, СТО 05711131-022-2013 – 70 000 тонн.   

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

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

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

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

единицу товара определяется в соответствии с Приложением №6 к протоколу. 

Срок отгрузки по Договору:  

по 31.12.2016  г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Соснина К.Н., являющаяся 

также Президентом ЗАО 

«Интернешнл Пейпер».  

249.  12. Дополнительное соглашение №21 от 01.10.2015г. к договору поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» 

(филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме)  в качестве Продавца и ЗАО «Интернешнл Пейпер» в качестве Покупателя (далее по 

тексту – Дополнительное соглашение №21). 

Срок действия Дополнительного соглашения №21:  

Действие Дополнительного соглашения №21 распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.10.2015г. 

Предмет Дополнительного соглашения №21:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер»; 
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Изменить положения договора поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» 

в г. Коряжме) в качестве Продавца и ЗАО «Интернешнл Пейпер» в качестве Покупателя (далее по тексту - Договор), 

определяющие цену (стоимость) Товара (бумаги для печати офсетной в рулонах (СТО 05711131-002-2014, СТО 05711131-021-

2012)) (в части цены и  перечня складов) по Договору, следующим образом:    

Цена (стоимость) Товара (в части цены и  перечня складов)  по Договору (с  НДС):  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в Российских рублях и согласовываются при подписании 

дополнительного соглашения к Договору в соответствии с конъюнктурой рынка, качеством и количеством поставляемого Товара 

и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за 

единицу товара определяется в соответствии с Приложением №7 к протоколу. 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим»  

Соснина К.Н., являющаяся 

также Президентом ЗАО 

«Интернешнл Пейпер».  

 


