
Часть I. Титульный лист списка аффилированных лиц акционерного общества 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Акционерное общество «Группа «Илим»  
(полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 03913-D 

 (указывается уникальный код эмитента) 

 

за 2 полугодие 20 21 года 

Адрес акционерного общества:  Российская Федерация, 191025, Санкт-Петербург, ул. Марата, 17 
(адрес акционерного общества, указанный в едином государственном реестре юридических лиц) 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, раскрывается в добровольном порядке в соответствии с  

требованиями законодательства Российской Федерации об акционерных обществах. 

Адрес страницы в сети Интернет:  http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11159 

(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 

Уполномоченный представитель АО «Группа «Илим» 

(доверенность от 24.03.2020 г.)    С.П.Филиппова  

 

(наименование должности уполномоченного лица 

акционерного общества) 

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

« 10 » января 20 22 г. 

 

 



Часть II. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

ИНН 7840346335 

ОГРН 5067847380189 

 

Раздел 1. Состав аффилированных лиц на 3 1  1 2  2 0 2 1 

 

№ п/п Полное фирменное 

наименование или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического  

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого лицо  

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Ilim SA CHE-112.391.498 Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 

20 % общего количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции данного юридического лица. 

Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой 

принадлежит данное юридическое лицо. 

27.09.2006 г. 96,37% 96,37% 

2. Соснина Ксения 

Николаевна 

----- Лицо, осуществляющее полномочия 

исполнительного органа данного юридического лица. 

Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой 

принадлежит данное юридическое лицо. 

 

18.12.2019 г. 

 

------ 

 

------ 

 

3. Смушкин Захар Давидович ----- Лицо является членом Совета директоров данного 

юридического лица. 

09.06.2021 г. ------ 

 

------ 

 

4. Зингаревич Борис 

Геннадьевич 

----- Лицо является членом Совета директоров данного 

юридического лица. 

09.06.2021 г. ------ 

 

------ 

 

5. Зингаревич Михаил 

Геннадьевич 

----- Лицо является членом Совета директоров данного 

юридического лица. 

09.06.2021 г. ------ 

 

------ 

 

6. Ерухимович Леонид 

Аркадьевич 

----- Лицо является членом Совета директоров данного 

юридического лица. 

09.06.2021 г. ------ 

 

------ 

 

7. Клей Рэндалл Эллис ----- Лицо является членом Совета директоров данного 

юридического лица. 

09.06.2021 г. ------ 

 

------ 

 

8. Джеймс Прайс Роялти мл. ----- Лицо является членом Совета директоров данного 

юридического лица. 

09.06.2021 г. ------ ------ 

9. Кит Роджер Таунсенд ----- Лицо является членом Совета директоров данного 

юридического лица. 

09.06.2021 г. ------ 

 

------ 

 

10. Дон Девлин ----- Лицо является членом Совета директоров данного 

юридического лица. 

09.06.2021 г. ------ ------ 

11. Акционерное общество 

«Илим Гофра» 

1064705050981 Юридическое лицо, в котором данное юридическое 

лицо имеет право распоряжаться более чем 20% 

общего количества голосов, приходящихся на 

02.12.2009 г. ------ 

 

------ 

 



голосующие акции. 

Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой 

принадлежит данное юридическое лицо. 

12. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Финтранс ГЛ» 

1097847102693 Юридическое лицо, в котором данное юридическое 

лицо имеет право распоряжаться более чем 20% 

уставного капитала. 

Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой 

принадлежит данное юридическое лицо. 

13.08.2009 г. ------ 

 

------ 

 

13. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ИлимСеверТехно» 

1052905019111 Юридическое лицо, в котором данное юридическое 

лицо имеет право распоряжаться более чем 20% 

уставного капитала. 

Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой 

принадлежит данное юридическое лицо. 

02.07.2007 г. ------ 

 

------ 

 

14. Акционерное общество 

«ИлимФорестПром» 

1033800839445 Юридическое лицо, в котором данное юридическое 

лицо имеет право распоряжаться более чем 20% 

общего количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции. 

Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой 

принадлежит данное юридическое лицо. 

11.07.2007 г. ------ 

 

------ 

 

15. Ilim (Beijing) Business 

Consulting Co., Ltd. 

91110101693200004W Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой 

принадлежит данное юридическое лицо. 

01.12.2009 г. ------ 

 

------ 

 

16. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Янтарный поток» 

1172901007938 Юридическое лицо, в котором данное юридическое 

лицо имеет право распоряжаться более чем 20% 

уставного капитала. 

Лицо, принадлежит к той же группе лиц, к которой 

принадлежит данное юридическое лицо 

03.07.2017 г. 

 

 

09.12.2019 г. 

------ 

 

------ 

 

17. Акционерное общество 

«Институт по 

проектированию 

предприятий целлюлозно-

бумажной 

промышленности Сибири и 

Дальнего Востока» 

1043801030085 Юридическое лицо, в котором данное юридическое 

лицо имеет право распоряжаться более чем 20% 

общего количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции. 

Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой 

принадлежит данное юридическое лицо. 

14.05.2018 г. ------ 

 

------ 

 

18. Общество с ограниченной 

ответственностью Фирма 

«СИБТЛ ЛТД»  

1023800919372 Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой 

принадлежит данное юридическое лицо. 

13.01.2020 г. ------ ------ 

19. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЛибенКон» 

1197847213277 Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой 

принадлежит данное юридическое лицо. 

09.03.2021 г. ------ 

 

------ 

 

20. Рольф Дитер Ренц ------ Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой 

принадлежит данное юридическое лицо. 

04.10.2007 г. ------ 

 

------ 

 

21. Патрик Биттель ------ Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой 

принадлежит данное юридическое лицо. 

27.09.2006 г. ------ 

 

------ 

 



22. Попов Юрий Леонидович ------ Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой 

принадлежит данное юридическое лицо. 

03.09.2020 г. ------ 

 

------ 

 

23. Лыхин Александр 

Геннадьевич 

------ Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой 

принадлежит данное юридическое лицо. 

14.12.2009 г. ------ 

 

------ 

 

24. Юдин Владимир 

Николаевич 

------ Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой 

принадлежит данное юридическое лицо. 

26.04.2019 г. ------ 

 

------ 

 

25. Отряхнин Константин 

Александрович 

------ 

 

Лицо, принадлежит к той же группе лиц, к которой 

принадлежит данное юридическое лицо 

18.10.2019 г. ------ 

 

------ 

 

26. Пискунов Кирилл 

Александрович 

------ 

 

Лицо, принадлежит к той же группе лиц, к которой 

принадлежит данное юридическое лицо 

09.12.2019 г. ------ 

 

------ 

 

27. Денисов Андрей 

Леонидович 

------ 

 

Лицо, принадлежит к той же группе лиц, к которой 

принадлежит данное юридическое лицо 

21.01.2020 г. ------ 

 

------ 

 

28. Волошина Мария 

Викторовна 

------ Лицо, принадлежит к той же группе лиц, к которой 

принадлежит данное юридическое лицо 

17.03.2021 г. ------ 

 

------ 

 

 

 

Раздел 2. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества  

№ п/п Полное фирменное наименование  

контролирующего  

акционерного общества 

Номер строки раздела 1 части II списка 

аффилированных лиц акционерного 

общества, которая содержит сведения  

о контролирующем акционерном 

обществе 

Номер строки раздела 1 части II списка 

аффилированных лиц 

контролирующего акционерного 

общества, которая содержит сведения 

об аффилированном лице акционерного 

общества 

Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой контролирующее акционерное 

общество опубликовало список своих 

аффилированных лиц, содержащий 

сведения об аффилированных с 

акционерным обществом лицах 

1 2 3 4 5 

 ------ ------ ------ ------ 

 



Раздел III. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный период  

с 0 1  0 7  2 0 2 1 по 3 1  1 2  2 0 2 1 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

 ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

------ ------ ------ 

 

 

 


