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Перечень совершенных ОАО «Группа «Илим» в 2012 году сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность 

 
№ 

п/п 

I. 

Протокол №8 (96) заседания Совета директоров от 04.02.2012 г. Заинтересованные лица 
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1.  3 Контракт №643/96789280/12109004 купли-продажи бумаги упаковочной СТО 05711131-019-2011 между Открытым 

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

SA в качестве Покупателя. 

Стороны Контракта:   

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

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Предмет Контракта: 

Поставка Товара - бумага упаковочная СТО 05711131-019-2011, производимая и отгружаемая филиалом ОАО «Группа 

«Илим» в г. Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 

42).                                       

Объем поставки по Контракту:  

6 000 тонн. 

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

отдельными партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ГТД.  

Общая стоимость Контракта:  

Не более 5 385 600 (пять миллионов триста восемьдесят пять тысяч шестьсот) долларов США. 

Цена (стоимость) единицы Товара по Контракту:  

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

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

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

за единицу Товара должна находится в пределах от 544 до 816  долларов США за 1 тонну товара. 

Срок действия Контракта:  

Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и прекращает свое действие по истечении 12 месяцев с 

даты, предусмотренной для завершения поставки Товара. 

Срок отгрузки по Контракту: по 31 декабря 2012 года. 

Условия поставки по Контракту: FCA (Инкотермс 2000 г.). 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является Ilim Trading SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Административного 

Совета  Ilim Trading SA. 

2.  5 Контракт №643/96789280/12109003 купли-продажи бумаги упаковочной СТО 05711131-019-2011 между Открытым 

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

SA в качестве Покупателя. 

Стороны Контракта:   

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

Покупатель – Ilim Trading SA. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является Ilim Trading SA; 

- Члены Совета директоров 
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Предмет Контракта: 

Поставка Товара - бумага упаковочная СТО 05711131-019-2011, производимая и отгружаемая филиалом ОАО «Группа 

«Илим» в г. Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 

42).                                       

Объем поставки по Контракту:  

24 000 тонн. 

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

отдельными партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ГТД.  

Общая стоимость Контракта:  

Не более 17 107 200 (семнадцать миллионов сто семь тысяч двести) евро. 

Цена (стоимость) единицы Товара по Контракту:  

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

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

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

Товара должна находится в пределах от 432 до 648  евро за 1 тонну товара. 

Срок действия Контракта:  

Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и прекращает свое действие по истечении 12 месяцев с 

даты, предусмотренной для завершения поставки Товара. 

Срок отгрузки по Контракту: по 31 декабря 2012 года. 

Условия поставки по Контракту: FCA (Инкотермс 2000 г.). 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Административного 

Совета  Ilim Trading SA. 

№ 

п/п 

II.  

Протокол №9 (97) заседания Совета директоров  от 02.03.12 г. Заинтересованные лица 
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3.  12 Дополнительное соглашение к договору аренды нежилых помещений №15/028-039-12 от 01.02.2012 года между Открытым 

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

акционерным обществом «Сибирский научно-исследовательский институт лесной и целлюлозно-бумажной 

промышленности» в качестве Арендодателя.  

Стороны дополнительного соглашения:  

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

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

промышленности» - Арендодатель. 

Срок действия дополнительного соглашения: 

С даты подписания до полного исполнения сторонами условий, предусмотренных договором аренды нежилых помещений  

№15/028-039-12 от 01.02.2012 года между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

«Илим» в г. Братске) в качестве Арендатора и Открытым акционерным обществом «Сибирский научно-исследовательский 

институт лесной и целлюлозно-бумажной промышленности» в качестве Арендодателя (далее по тексту – Договор). 

Предмет дополнительного соглашения: 

 Дополнить перечень арендуемого имущества нежилыми помещениями общей площадью 73,2 кв.м, в том числе 

вспомогательными площадями, находящимися в нежилом здании административного и лабораторного корпусов, 

расположенных по адресу: Иркутская обл., г. Братск, ж/р П 27 15 01 01 (кадастровый номер 

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

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

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ОАО «СибНИИ ЦБП». 
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следующим образом:  

Общая стоимость Договора, включая НДС: 

3 234 569 (три миллиона двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят девять) рублей 08 коп. 

Размер арендной платы по Договору, включая НДС:  

295 207 (двести девяносто пять тысяч двести семь) рублей 21 коп. в месяц. 

4.  14 Договор купли-продажи между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 

Усть-Илимске) в качестве Покупателя и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО 

«Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца. 

Стороны договора:  

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

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

Предмет договора:  

Купля-продажа электропогрузчиков фирмы Balkancar, бывших в употреблении: 

- электропогрузчик  ЕВ-687 (инв.№67520000000072) - 1 шт.; 

- электропогрузчик  ЕВ-687-2Х (инв.№67520000000073) - 1 шт.; 

- электропогрузчик   ЕВ-687.22 (инв.№67520000000074) - 1 шт.; 

- электропогрузчик   ЕВ-717 (инв.№67520000000076) -  1 шт. 

Общая стоимость договора (включая НДС):  

104 000 (сто четыре тысячи) руб. 

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

Электропогрузчики фирмы Balkancar, бывшие в употреблении: 

- электропогрузчик  ЕВ-687 (инв.№67520000000072) - 22 033,90 руб.; 

- электропогрузчик  ЕВ-687-2Х (инв.№67520000000073) - 22 033,90 руб.; 

- электропогрузчик   ЕВ-687.22 (инв.№67520000000074) - 22 033,90 руб.; 

- электропогрузчик   ЕВ-717 (инв.№67520000000076) -  22 033,90 руб. 

Срок действия договора:   

С момента его подписания до 31.03.2012 г. (включительно). 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директорв ООО 

«Финтранс ГЛ». 

5.  16 Договор на оказание услуг между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 

Усть-Илимске) в качестве Заказчика и Открытым акционерным обществом «Сибирский научно-исследовательский 

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

Стороны договора:  

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

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

промышленности» - Исполнитель.     

Предмет договора:  

Оказание услуг по проведению сертификационных испытаний готовой продукции (целлюлоза сульфатная беленая из 

древесины хвойных пород, целлюлоза сульфатная небеленая  из опилок и отходов сортирования, целлюлоза сульфатная 

беленая из лиственных пород древесины, канифоль талловая, канифоль талловая для полимеризации, пинен технический 

сульфатный, скипидар сульфатный очищенный, масло талловое легкое, масло талловое дистиллированное, масло талловое 

сырое, кислоты жирные талловые): 

- по измерению количественного содержания радионуклидов (стронций – 90, цезий – 137) в количестве 11 изм.;  

- по измерению количественного содержания миграции летучих химических веществ в воздушную среду в количестве 11 

изм.
 

Общая стоимость договора (включая НДС):  

162 250 (сто шестьдесят две тысячи двести пятьдесят) руб. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ОАО «СибНИИ ЦБП». 
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Цена (стоимость) услуг по договору (без НДС): 

- измерение количественного содержания миграции летучих химических веществ в воздушную среду - 7960 руб. за 1 

измерение; 

- измерение количественного содержания радионуклидов (стронций - 90, цезий - 137) -  4540 руб. за 1 измерение.  

Срок действия договора:   

С момента подписания сторонами по 31.03.2012 г. (включительно). 

6.  18 Договор аренды между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-

Илимске) в качестве Арендодателя и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО 

«Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске) в качестве Арендатора. 

Стороны договора:  

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

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

Предмет договора: 

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

движимое имущество в соответствии с Приложением  к Протоколу. 

Общая стоимость договора (включая НДС): 

4 716 179 (четыре миллиона семьсот шестнадцать тысяч сто семьдесят девять) руб. 16 коп. 

Размер арендной платы по договору (без НДС): 

363 342 (триста шестьдесят три тысячи триста сорок два) руб. в месяц. 

Срок действия договора: 

С 01.05.2012 г. по 31.03.2013 г. (включительно). 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директорв ООО 

«Финтранс ГЛ». 

7.  20 Договор на выполнение проектных работ между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО 

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

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

Стороны договора:  

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

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

промышленности» - Подрядчик.     

Предмет договора:  

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы: 

- Задание №1 «Определение нормативов отходов и потерь древесного сырья по стадиям производства технологической щепы из 

длинномерных балансов и расчет удельных норм расхода древесины на производство целлюлозы»; 

- Задание №2 «Оптимизация технологических режимов отдела каустизации ЦКРИ с разработкой режимных карт, рекомендации по 

улучшению технологического режима, определение нормативов потерь химикатов, удельных норм расхода сырья, материалов, 

полупродуктов и энергоресурсов».  

Общая стоимость договора (включая НДС):  

2 950 000 (два миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) руб. 

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

- Задание №1 «Определение нормативов отходов и потерь древесного сырья по стадиям производства технологической щепы из 

длинномерных балансов и расчет удельных норм расхода древесины на производство целлюлозы» - 1 500 000 (один миллион 

пятьсот тысяч) руб.; 

- Задание №2 «Оптимизация технологических режимов отдела каустизации ЦКРИ с разработкой режимных карт, рекомендации по 

улучшению технологического режима, определение нормативов потерь химикатов, удельных норм расхода сырья, материалов, 

полупродуктов и энергоресурсов» - 1 000 000 (один миллион) руб.  

Срок действия договора:   

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ОАО «СибНИИ ЦБП». 
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С момента подписания по 31.12.2012 г. (включительно). 

8.  21 Дополнительное соглашение к договору об оказании услуг по приему и утилизации отходов №01/12 от 01.01.2012 г. между 

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

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

Стороны дополнительного соглашения:  

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

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» - Заказчик.     

Срок действия дополнительного соглашения: 

С даты подписания до 31.12.2012 г. 

Предмет дополнительного соглашения:  

Изменить положения договора об оказании услуг по приему и утилизации отходов №01/12 от 01.01.2012 г. между 

Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. 

Коряжме) в качестве Исполнителя и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» в качестве Заказчика 

(далее по тексту – Договор), определяющие предмет Договора и общую стоимость Договора следующим образом: 

Предмет Договора: 

Передача, прием и утилизация на рекультивируемом щелоконакопителе Исполнителя малоопасных отходов 4-5 класса 

опасности, образуемых в результате производственной деятельности Заказчика (42,73 тонн, из них 37,23 тонн – «уличный 

смет»; 5,5 тонн – «мусор строительный»). Передача, прием и утилизация в энерготехнологической станции Исполнителя 

отходов 3 класса опасности, образуемых в результате производственной деятельности Заказчика (29,45 тонн). Передача, 

прием и обезвреживание на станции биологической очистки промышленных стоков Исполнителя отходов 2 класса 

опасности, образуемых в результате производственной деятельности Заказчика (1,967 м3). 

Общая стоимость Договора (включая НДС): 

26 265 (двадцать шесть тысяч двести шестьдесят пять) руб. 17 коп. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директорв ООО 

«Финтранс ГЛ». 

9.  23 Договор поставки №ЦС-02п-12/3-878 между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» в качестве Поставщика и 

Открытым акционерным обществом «Илим Гофра» в качестве Покупателя. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» - Поставщик, 

Открытое акционерное общество «Илим Гофра» - Покупатель. 

Предмет договора: 

ОАО «Группа «Илим» в качестве Поставщика  обязуется  поставить, а ОАО «Илим Гофра» в качестве Покупателя  принять 

и оплатить химическую продукцию (далее по тексту - Товар), в ассортименте, количестве и по цене, согласованным 

сторонами в приложениях, являющихся неотъемлемой частью договора. 

Общая стоимость договора (включая НДС): 

Не более 30 172 128 (тридцать миллионов сто семьдесят две тысячи сто двадцать восемь) руб. 

Объем поставки по договору: 

- натр едкий  (каустик) ГОСТ 2263-79 РД высший сорт -  70 тн; 

- крахмал кукурузный ГОСТ Р 51985-2002   - 1200 тн. 

Цена (стоимость) за единицу Товара по договору (без НДС): 

Цена (стоимость) за единицу Товара формируется Поставщиком из учетной стоимости Товара, согласовывается при 

подписании приложения к договору в соответствии с конъюнктурой внутреннего рынка, качеством и количеством 

поставляемого Товара, пошлиной, таможенными сборами и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом 

цена за единицу Товара должна находиться в следующих пределах (без НДС): 

- натр едкий (каустик) ГОСТ 2263-79 РД высший сорт – от 11520 руб. до 17 280 руб. за 1 тонну; 

- крахмал кукурузный ГОСТ Р51985-2002 – от 13 500 руб. до 20 300 руб. за 1 тонну. 

Срок действия договора: 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ОАО «Илим Гофра»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директорв ОАО 

«Илим Гофра». 
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С момента подписания договора сторонами до 28.02.2013 г. 

10.  25 Договор на предоставление права пользования программным обеспечением на платформе решений SAP между Открытым 

акционерным обществом «Группа «Илим» в качестве Исполнителя и Открытым акционерным обществом  «Илим Гофра» в 

качестве Заказчик. 

Стороны договора: 

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» - Исполнитель 

Открытое акционерное общество  «Илим Гофра» - Заказчик. 

Предмет договора:  

Исполнитель обязуется за согласованную плату: 

- предоставить Заказчику на период срока действия договора право пользования программным обеспечением на платформе 

решений SAP; 

- предоставить Заказчику право пользования серверными мощностями для функционирования ПО SAP и дисковым 

пространством для хранения информации системы SAP;  

- осуществлять техническое сопровождение серверных и дисковых мощностей; 

- осуществлять сопровождение зарегистрированных пользователей ПО SAP Заказчика,  

а Заказчик обязуется принять предоставляемые права пользования, и услуги, а также производить их своевременную 

оплату. 

Общая стоимость договора (включая НДС):  

Не более 708 892 (семьсот восемь тысяч восемьсот девяносто два) руб. 52 коп. 

Цена (стоимость услуг по договору):  

Определяется в соответствии с Приложением  к Протоколу. 

Срок действия договора:   

С момента подписания и до 01.01.2015 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ОАО «Илим Гофра»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директорв ОАО 

«Илим Гофра». 

11.  27 Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды №46/2011П от 23.12.2010 г. между Открытым акционерным 

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

качестве Арендодателя. 

Стороны дополнительного соглашения: 

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» - Арендатор. 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» - Арендодатель. 

Срок действия дополнительного соглашения: 

С 01.03.2012 г. по 31.12.2012 г. (включительно). 

Предмет дополнительного соглашения: 

Изменение условий договора аренды №46/2011П от 23.12.2010 г. между Открытым акционерным обществом «Группа 

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

(далее по тексту – Договор), определяющих общую стоимость Договора, размер арендной платы по Договору (в части 

аренды ж/д цистерн (модель 15-1547)) следующим образом: 

Общая стоимость Договора (включая НДС): 

Не более 845 921 271 (восемьсот сорок пять миллионов девятьсот двадцать одна тысяча двести семьдесят один) руб. 

Размер арендной платы по Договору (включая НДС): 

1 178 (одна тысяча сто семьдесят восемь) руб. за одни сутки аренды ж/д цистерны (модель 15-1547) (арендная плата 

начисляется за каждые сутки нахождения вагонов у Арендатора). 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директорв ООО 

«Финтранс ГЛ». 

12.  29 Договор на предоставление права пользования программным обеспечением на платформе решений SAP между Открытым 

акционерным обществом «Группа «Илим» в качестве Исполнителя и Обществом с ограниченной ответственностью 

«Финтранс ГЛ» в качестве Заказчик. 

Стороны договора: 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 
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Открытое акционерное общество «Группа «Илим» - Исполнитель 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» - Заказчик. 

Предмет договора:  

Исполнитель обязуется за согласованную плату: 

- предоставить Заказчику на период срока действия договора право пользования программным обеспечением на платформе 

решений SAP; 

- предоставить Заказчику право пользования серверными мощностями для функционирования ПО SAP и дисковым 

пространством для хранения информации системы SAP;  

- осуществлять техническое сопровождение серверных и дисковых мощностей; 

- осуществлять сопровождение зарегистрированных пользователей ПО SAP Заказчика,  

а Заказчик обязуется принять предоставляемые права пользования, и услуги, а также производить их своевременную 

оплату. 

Общая стоимость договора (включая НДС):  

Не более 708 892 (семьсот восемь тысяч восемьсот девяносто два) руб. 52 коп. 

Цена (стоимость услуг по договору):  

Определяется в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Срок действия договора:   

С момента подписания и до 01.01.2015 г. 

является ООО «Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директорв ООО 

«Финтранс ГЛ». 

13.  39 Соглашение об изменениях к договору №11205167 от 22.12.2011 г. между Открытым акционерным обществом «Группа 

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

Гофра» в качестве Покупателя. 

Стороны Соглашения об изменениях:   

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

Покупатель - Открытое акционерное общество «Илим Гофра». 

Срок действия Соглашения об изменениях:  

С даты  подписания сторонами и до окончания срока действия договора №11205167 от 22.12.2011 г. 

Предмет Соглашения об изменениях:  

Изменить положения договора №11205167 от 22.12.2011 г. между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» 

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

качестве Покупателя (далее по тексту – Договор), определяющие предмет Договора (в части купли-продажи флютинга)  

следующим образом:    

Предмет Договора: 

Купля-продажа флютинга (СТО 05711131-004-2011) производства филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме (165651, 

Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 42). 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ОАО «Илим Гофра»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директорв ОАО 

«Илим Гофра». 

14.  43 Дополнительное соглашение к договору передачи прав и обязанностей №ГИ/ИСЛ/1-486 от 01.12.2011 г. между Открытым 

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

Обществом с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» в качестве Арендатора. 

Стороны дополнительного соглашения:  

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

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» - Арендатор.     

Срок действия дополнительного соглашения: 

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

Предмет дополнительного соглашения:  

Изменить положения договора передачи прав и обязанностей №ГИ/ИСЛ/1-486 от 01.12.2011 г. между Открытым 

акционерным обществом  «Группа «Илим» (Лесной филиал Открытого акционерного общества  «Группа «Илим» в г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО 

«ИлимСеверЛес»; 

- Член Совета директоров ОАО 

«Группа «Илим» Франц Йозеф 

Маркс, являющийся также 

членом Совета директорв ООО 

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

Арендатора (далее по тексту - Договор), определяющие цену (стоимость) объектов лесной инфраструктуры, созданных 

Арендатором в процессе эксплуатации лесного участка, и общую стоимость Договора следующим образом: 

Общая стоимость Договора (включая НДС):  

Не более 42 390 040 (сорок два миллиона триста девяносто тысяч сорок) руб. 27 коп. 

Цена (стоимость) объектов лесной инфраструктуры, созданных Арендатором в процессе эксплуатации лесного участка 

(без НДС): 

Не более 35 859 695 (тридцать пять миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот девяносто пять) руб. 14 коп. 

15.  45 Договор уступки права требования между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

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

Первоначального кредитора. 

Стороны договора:  

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

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» - Первоначальный кредитор. 

Предмет договора:  

Первоначальный кредитор уступает Кредитору право требования долга с ООО «Сольвычегодский РМЗ КЦБК» (далее - 

Должник) в сумме 329 374 (триста двадцать девять тысяч триста семьдесят четыре) руб. 32 коп. Уступаемое право 

принадлежит Первоначальному кредитору как неоплаченный долг (предоплата по договору №1/19 от 01.12.2008 г.). 

Общая стоимость договора (включая НДС): 

329 374 (триста двадцать девять тысяч триста семьдесят четыре) руб. 32 коп. 

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

329 374 (триста двадцать девять тысяч триста семьдесят четыре) руб. 32 коп. 

Срок действия договора:  

С момента подписания до 31.12.2012 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО 

«ИлимСеверЛес»; 

- Член Совета директоров ОАО 

«Группа «Илим» Франц Йозеф 

Маркс, являющийся также 

членом Совета директорв ООО 

«ИлимСеверЛес». 

16.  47 Договор подряда между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (Лесной филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 

Коряжме) в качестве Исполнителя и Обществом с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» в качестве Заказчик. 

Стороны договора:  

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

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» - Заказчик. 

Предмет договора:  

Строительство гравийной  лесовозной дороги (ветки) протяженностью 6 км, кв. 44, 45, 46 Комаровского участкового 

лесничества. 

Общая стоимость договора (включая НДС): 

16 099 189 (шестнадцать миллионов девяносто девять тысяч сто восемьдесят девять) руб. 02 коп. 

Цена (стоимость) работ по договору (включая НДС):  

2 683 198 (два миллиона шестьсот восемьдесят три тысячи сто девяносто восемь) руб. 17 коп. за строительство 1 км 

гравийной лесовозной дороги (ветки). 

Срок действия договора:  

С момента подписания до 30.04.2012 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО 

«ИлимСеверЛес»; 

- Член Совета директоров ОАО 

«Группа «Илим» Франц Йозеф 

Маркс, являющийся также 

членом Совета директорв ООО 

«ИлимСеверЛес». 

17.  49 Договор купли-продажи между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (Лесной филиал ОАО «Группа 

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

Продавца. 

Стороны договора:  

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

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» - Продавец. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО 

«ИлимСеверЛес»; 
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Предмет договора:  

Купля-продажа проектно-сметной документации:  

- на реконструкцию АЗС в поселке Куликово Красноборского района Архангельской области;  

- на строительство гаража со встроенным двухэтажным административно-бытовым корпусом в селе Яренск Ленского 

района Архангельской области;  

- на строительство гаража со встроенным двухэтажным административно-бытовым корпусом в деревне Прилив 

Красноборского района Архангельской области. 

 Общая стоимость договора (включая НДС): 

2 102 913 (два миллиона сто две тысячи девятьсот тринадцать) руб. 51 коп. 

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

- проектно-сметная документация на реконструкцию АЗС в поселке Куликово Красноборского района Архангельской 

области - 542 966 (пятьсот сорок две тысячи девятьсот шестьдесят шесть) руб. 09 коп.; 

- проектно-сметная документация на строительство гаража со встроенным двухэтажным административно-бытовым 

корпусом в селе Яренск Ленского района Архангельской области - 1 053 203 (один миллион пятьдесят три тысячи двести 

три) руб.; 

- проектно-сметная документация на строительство гаража со встроенным двухэтажным административно-бытовым 

корпусом в деревне Прилив Красноборского района Архангельской области - 185 961 (сто восемьдесят пять тысяч 

девятьсот шестьдесят один) руб. 

Срок действия договора:  

С момента подписания до 31.12.2012 г. 

- Член Совета директоров ОАО 

«Группа «Илим» Франц Йозеф 

Маркс, являющийся также 

членом Совета директорв ООО 

«ИлимСеверЛес». 

18.  51 Договор уступки права требования между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (Лесной филиал ОАО 

«Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Кредитора и Открытым акционерным обществом  «Котласское автотранспортное 

предприятие» в качестве Первоначального кредитора. 

Стороны договора:  

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

Открытое акционерное общество  «Котласское автотранспортное предприятие» - Первоначальный кредитор. 

Предмет договора:  

Первоначальный кредитор уступает Кредитору право требования долга с гражданина РФ Холопова Романа Сергеевича 

(далее - Должник) в сумме 891 821 (восемьсот девяносто одна тысяча восемьсот двадцать один) руб. 96 коп. Уступаемое 

право принадлежит Первоначальному кредитору как неоплаченный долг (по приговору Котласского городского суда 

Архангельской области от 01.10.2008 года по делу №1-278//08).  

Общая стоимость договора (включая НДС): 

89 182 (восемьдесят девять тысяч сто восемьдесят два) руб. 20 коп. 

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

89 182 (восемьдесят девять тысяч сто восемьдесят два) руб. 20 коп. 

Срок действия договора:  

С момента подписания до 31.12.2012 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ОАО 

«Котласавтотранс». 

 

19.  53 Договор уступки права требования между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (Лесной филиал ОАО 

«Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Кредитора и Открытым акционерным обществом  «Котласское автотранспортное 

предприятие» в качестве Первоначального кредитора. 

Стороны договора:  

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

Открытое акционерное общество  «Котласское автотранспортное предприятие» - Первоначальный кредитор. 

Предмет договора:  

Первоначальный кредитор уступает Кредитору право требования долга с гражданина РФ Павлова Николая Кузьмича (далее 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ОАО 

«Котласавтотранс». 
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- Должник) в сумме 345 867 (триста сорок пять тысяч восемьсот шестьдесят семь) руб. 56 коп. Уступаемое право 

принадлежит Первоначальному кредитору как неоплаченный долг (по определению Арбитражного суда Архангельской 

области от 31.01.2012 года  по делу №А05-12954/2008).  

Общая стоимость договора (включая НДС): 

34 586 (тридцать четыре тысячи пятьсот восемьдесят шесть) руб. 76 коп. 

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

34 586 (тридцать четыре тысячи пятьсот восемьдесят шесть) руб. 76 коп. 

Срок действия договора:  

С момента подписания до 31.12.2012 г. 

№ 

п/п 

III.  

Протокол №10 (98) заседания Совета директоров от 25.03.2012 г. Заинтересованные лица 

№
 

в
о

п
р

о
са

 

20.  12 Дополнительное соглашение к договору аренды нежилых помещений №15/028-039-12 от 01.02.2012 года между Открытым 

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

акционерным обществом «Сибирский научно-исследовательский институт лесной и целлюлозно-бумажной 

промышленности» в качестве Арендодателя.  

Стороны дополнительного соглашения:  

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

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

промышленности» - Арендодатель. 

Срок действия дополнительного соглашения: 

С даты подписания до полного исполнения сторонами условий, предусмотренных договором аренды нежилых помещений  

№15/028-039-12 от 01.02.2012 года между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

«Илим» в г. Братске) в качестве Арендатора и Открытым акционерным обществом «Сибирский научно-исследовательский 

институт лесной и целлюлозно-бумажной промышленности» в качестве Арендодателя (далее по тексту – Договор). 

Предмет дополнительного соглашения: 

 Дополнить перечень арендуемого имущества нежилыми помещениями общей площадью 175,11 кв.м, в том числе 

вспомогательными площадями, находящимися в нежилом здании административного и лабораторного корпусов, 

расположенных по адресу: Иркутская обл., г.Братск, ж/р П 27 15 01 01 (кадастровый номер 

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

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

следующим образом:  

Общая стоимость Договора, включая НДС: 

3 508 219 (три миллиона пятьсот восемь тысяч двести девятнадцать) руб. 30 коп. 

Размер арендной платы по Договору, включая НДС:  

325 612 (триста двадцать пять тысяч шестьсот двенадцать) руб. 79 коп. в месяц. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ОАО «СибНИИ ЦБП». 

21.  14 Дополнительное соглашение к договору аренды нежилых помещений №5/028-038-12 от 01.02.2012 года между Открытым 

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

акционерным обществом «Сибирский научно-исследовательский институт лесной и целлюлозно-бумажной 

промышленности» в качестве Арендодателя.  

Стороны дополнительного соглашения:  

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

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ОАО «СибНИИ ЦБП». 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2012 год 2012 
 

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

промышленности» - Арендодатель. 

Срок действия дополнительного соглашения: 

С даты подписания до полного исполнения сторонами условий, предусмотренных договором аренды нежилых помещений  

№5/028-038-12 от 01.02.2012 года между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

«Илим» в г. Братске) в качестве Арендатора и Открытым акционерным обществом «Сибирский научно-исследовательский 

институт лесной и целлюлозно-бумажной промышленности» в качестве Арендодателя (далее по тексту – Договор). 

Предмет дополнительного соглашения: 

 Дополнить перечень арендуемого имущества нежилыми помещениями общей площадью 109,69 кв.м, в том числе 

вспомогательными площадями, находящимися в нежилом здании административного и лабораторного корпусов, 

расположенных по адресу: Иркутская обл., г. Братск, ж/р П 27 15 01 01 (кадастровый номер 

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

Исключить из  перечня арендуемого имущества нежилые помещения общей площадью 175,11 кв.м, в том числе 

вспомогательные площади, находящиеся в нежилом здании административного и лабораторного корпусов, 

расположенных по адресу: Иркутская обл., г. Братск, ж/р П 27 15 01 01 (кадастровый номер 

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

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

следующим образом:  

Общая стоимость Договора, включая НДС: 

7 119 254 (семь миллионов сто девятнадцать тысяч двести пятьдесят четыре) руб. 15 коп. 

Размер арендной платы по Договору, включая НДС:  

645 139 (шестьсот сорок пять тысяч сто тридцать девять) руб. 59 коп. в месяц. 

22.  16 Договор на техническое обслуживание автомобилей, ремонт узлов и агрегатов между Открытым акционерным обществом 

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

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

Стороны договора:  

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

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

Предмет договора:  

Оказание услуг по техническому обслуживанию автомобилей, текущему и капитальному ремонту узлов и агрегатов 

автомобилей. 

Общая стоимость договора (включая НДС): 

Не более 4 166 000 (четыре миллиона сто шестьдесят шесть тысяч) руб. 

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

353 (триста пятьдесят три) руб. 11 коп. за 1 чел./час. 

Срок действия договора:  

С 01.04.2012 г. по 31.12.2012 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директорв ООО 

«Финтранс ГЛ». 

23.  18 Договор на обследование технического состояния автотракторной техники между Открытым акционерным обществом 

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

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

Стороны договора:  

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

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

Предмет договора:  

Оказание услуг по обследованию технического состояния автотракторной техники. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 
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Общая стоимость договора (включая НДС): 

Не более 700 000 (семьсот тысяч) руб. 

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

- обследование 1 единицы техники грузоподъемностью до 3 т. - 4868 руб.76 коп.; 

- обследование 1 единицы техники грузоподъемностью свыше 3 т. - 9018 руб.88 коп. 

Срок действия договора:  

С 01.04.2012 г. по 31.12.2012 г. 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директорв ООО 

«Финтранс ГЛ». 

24.  20 Дополнительное соглашение к договору №950-25/104Ф от 30.12.2011 г. между Открытым акционерным обществом «Группа 

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

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

Стороны дополнительного соглашения:  

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

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

Срок действия дополнительного соглашения: 

С 01.04.2012 г. до 31.12.2012 г. 

Предмет дополнительного соглашения:  

Изменить положения договора №950-25/104Ф от 30.12.2011 г. между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» 

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

«Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Коряжме)  (далее по тексту - Договор), определяющие цену (стоимость) 

услуг по Договору (в части оказания услуг по предрейсовому медосмотру водителей) и общую стоимость Договора 

следующим образом: 

Общая стоимость Договора (включая НДС):  

Не более 859 000 (восемьсот пятьдесят девять тысяч) руб. 

Цена (стоимость) услуг по Договору: 

Наименование Ед. изм. Цена, без НДС 

Предрейсовый  медосмотр водителей  1 человек в месяц 851 руб. 52 коп. 

Предрейсовый  медосмотр водителей 

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

 1 медосмотр 40 руб. 55 коп. 

 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директорв ООО 

«Финтранс ГЛ». 

25.  22 Договор купли-продажи №12209014 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. 

Стороны договора:   

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

Покупатель - Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер». 

Предмет договора: 

Купля-продажа бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007) производства филиала ОАО «Группа «Илим» в г. 

Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 42) (далее по тексту –

Продукция).   

Объем поставки по договору:  

- бумага офсетная плотность 55 гр/м2 100% - 4 650 тонн; 

- бумага офсетная листовая печать плотность 65 гр/м2 100% - 1 800 тонн; 

- бумага офсетная рулонная печать плотность 60-120 гр/м2 100% - 4 300 тонн; 

- бумага офсетная листовая печать плотность 70-120 гр/м2 100% - 4 300 тонн;   

- бумага офсетная рулонная печать плотность 65-100 гр/м2 марка Б100% - 2 500 тонн; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Максимо 

Пачеко, являющиеся также 

членами Совета директорв ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 
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- бумага офсетная рулонная печать плотность 55-120 гр/м2 92% - 2 700 тонн; 

- бумага офсетная  плотность 55-120 гр/м2 без ООВ - 1 900 тонн; 

- бумага офсетная неформатная  плотность 55-120 гр/м2 92% - 350 тонн. 

При поставке Продукции  допускается отклонение ее количества в пределах +/-10%.  

Общая стоимость договора (включая НДС):  

Не более 875 095 100 (восемьсот семьдесят пять миллионов девяносто пять тысяч сто) рублей. 

Цена (стоимость) единицы Продукции по договору:  

Цены на Продукцию, 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 поставляемой Продукции и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой 

конкретной поставляемой партии Продукции цена за единицу Продукции должна находится в следующих пределах 

(включая НДС): 

- бумага офсетная плотность 55 гр/м2 100%: от 33 060 до 36 540 рублей за 1 тонну;                             

- бумага офсетная листовая печать плотность 65 гр/м2  100%: от 33 725 до 37 275 рублей за 1 тонну; 

- бумага офсетная рулонная печать плотность 60-120 гр/м2 100%: от 32 490 до 35 910 рублей за 1 тонну; 

- бумага офсетная листовая печать плотность 70-120 гр/м2 100%: от 32 490 до 35910 рублей за 1 тонну; 

- бумага офсетная рулонная печать плотность 65-100 гр/м2 марка Б100%: от 31 350 до 34 650 рублей за 1 тонну; 

- бумага офсетная рулонная печать плотность 55-120 гр/м2 92%: от 31 635 до 34 965 рублей за 1 тонну; 

- бумага офсетная  плотность 55-120 гр/м2 без ООВ: от 28 033 до 29 767 рублей за 1 тонну; 

- бумага офсетная неформатная  плотность 55-120 гр/м2 92%: от 31 968 до 34 632 рублей за 1 тонну; 

Срок действия договора:  

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 01.10.2012 г. 

26.  24 Сделка по внесению вклада в имущество Общества с ограниченной ответственностью «Илим Байкал», вносимого 

Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (как единственным участником Общества с ограниченной 

ответственностью «Илим Байкал»). 

Предмет сделки:  

ОАО «Группа «Илим» вносит вклад в имущество ООО «Илим Байкал» в соответствии со ст. 27 Федерального закона от 

08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

Размер вклада:  

4 300 000 (четыре миллиона триста тысяч) рублей. 

Порядок и срок внесения вклада:  

Внесение вклада в имущество ООО «Илим Байкал» осуществляется денежными средствами. Срок внесения вклада - до 

31.12.2012 г. (включительно). 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Илим Байкал». 

№ 

п/п 

IV.  

Протокол №11 (99) заседания Совета директоров  от 26.04.2012 г. Заинтересованные лица 

№
 

в
о

п
р

о
са

 

27.  17 Договор на проведение отводов, лесовосстановительных, лесохозяйственных, противопожарных работ между Открытым 

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

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

Стороны договора:  

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

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» - Заказчик. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО 

«ИлимСеверЛес». 
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Предмет договора:  

Проведение отводов, лесовосстановительных, лесохозяйственных, противопожарных работ в соответствии с Приложением 

к Протоколу. 

Общая стоимость договора (включая НДС): 

5 000 000 (пять миллионов) руб. 

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

Определяется в соответствии с Приложением  к Протоколу. 

Срок выполнения работ по договору: 

С 01.05.2012 г. по 31.12.2012 г. 

Срок действия договора:  

С момента подписания до 31.12.2012 г. 

28.  19 Договор подряда на строительство усов узкоколейной железной дороги между Открытым акционерным обществом «Группа 

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

ответственностью «ИлимСеверЛес» в качестве Заказчика. 

Стороны договора:  

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

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» - Заказчик. 

Предмет договора:  

Строительство усов узкоколейной железной дороги протяженностью 4,95 км. 

Общая стоимость договора (включая НДС): 

1 875 164 (один миллион восемьсот семьдесят пять тысяч сто шестьдесят четыре) руб. 56 коп. 

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

321 034 (триста двадцать одна тысяча тридцать четыре) руб. 85 коп. (без НДС) за строительство 1 км усов узкоколейной 

железной дороги. 

Срок действия договора:  

С момента подписания до 31.12.2012 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО 

«ИлимСеверЛес». 

29.  20 Дополнительное соглашение к договору подряда по заготовке лесоматериалов №Л/ЛХ/15-2012/ИСЛ/П от 01.01.2012 г. 

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

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

Стороны дополнительного соглашения: 

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

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» - Заказчик. 

Срок действия дополнительного соглашения:  

С момента подписания  до 31.12.2012 г. 

Предмет дополнительного соглашения:  

Изменение положений договора подряда по заготовке лесоматериалов №Л/ЛХ/15-2012/ИСЛ/П от 01.01.2012 г. между 

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

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

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

Срок выполнения работ по Договору:  

с 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. 

Срок действия Договора:  

С момента подписания  до 31.12.2012 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО 

«ИлимСеверЛес». 

30.  22 Дополнительное соглашение к договору купли-продажи лесоматериалов №Л/ЛХ/15-2012/ИСЛ/К от 01.01.2012 г. между 

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

- Ilim Holding SA, как лицо 

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

Стороны дополнительного соглашения: 

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

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» - Продавец. 

Срок действия дополнительного соглашения:  

С момента подписания  до 31.12.2012 г. 

Предмет дополнительного соглашения:  

Изменение положений договора купли-продажи по заготовке лесоматериалов №Л/ЛХ/15-2012/ИСЛ/К от 01.01.2012 г., 

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

Покупателя и Обществом с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» в качестве Продавца (далее по тексту – 

Договор), определяющих цену (стоимость) за единицу имущества по Договору, общую стоимость Договора и срок действия 

Договора, следующим образом: 

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

Не  более 426 руб. 30 коп. за 1 куб.м., при этом формирование цены (стоимости) за единицу имущества производится с 

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

услуг лесничеств и наценки 3%. 

Общая стоимость Договора (включая НДС): 

Не более 35 033 964 (тридцать пять миллионов тридцать три тысячи девятьсот шестьдесят четыре) руб. 

Срок действия Договора:  

С момента подписания  до 31.12.2012 г. 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО 

«ИлимСеверЛес». 

31.  23 Дополнительное соглашение №2 к контракту № 643/96789280/11106069 от 29.06.2011 г. купли-продажи остатков от нарезки 

мешочной бумаги (СТО 05711131-006-2008), заключенному между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» 

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

Стороны Дополнительного соглашения №2: 

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №2: 

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №2 и до окончания срока действия контракта 

№ 643/96789280/11106069 от 29.06.2011 г. купли-продажи остатков от нарезки мешочной бумаги (СТО 05711131-006-2008), 

заключенному между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

Изменить положения контракта №643/96789280/11106069 от 29.06.2011 г. купли-продажи  остатков от нарезки мешочной 

бумаги (СТО 05711131-006-2008), заключенного 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), определяющие срок отгрузки  по Контракту следующим образом:    

Срок отгрузки по Контракту:  по 31.01.2013 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является Ilim Trading SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Административного 

Совета  Ilim Trading SA. 

32.  25 Контракт купли-продажи целлюлозы сульфатной небеленой из опилок и отходов сортирования ОП-2 (ТУ 5411-005-

80255613-2007) между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-

Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Контракта:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель. 

Предмет Контракта: 

Поставка Товара - целлюлозы сульфатной небеленой из опилок и отходов сортирования ОП-2 (ТУ 5411-005-80255613-

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является Ilim Trading SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 
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2007), производимая и отгружаемая филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске (666684, Российская Федерация, 

Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка ЛПК).                                       

Объем поставки по Контракту:  

5 500 тонн. 

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

отдельными партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ГТД.  

Общая стоимость Контракта:  

Не более 2 450 250 (два миллиона четыреста пятьдесят тысяч двести пятьдесят) долларов США. 

Цена (стоимость) единицы Товара по Контракту:  

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

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

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

за единицу Товара должна быть не менее 265 долларов США за 1 тонну товара. 

Срок действия Контракта:  

Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и прекращает свое действие по истечении 12 месяцев с 

даты, предусмотренной для завершения поставки Товара. 

Срок отгрузки по Контракту: по 31.01.2013 года. 

Условия поставки по Контракту: FCA (Инкотермс 2000 г.). 

Л.А., являющиеся также 

членами Административного 

Совета  Ilim Trading SA. 

33.  27 Дополнительное соглашение №1 к контракту №643/96789280/11127157 от 16.12.2011 г.  купли-продажи канифоли талловой 

(ТУ 2453-001-80255613-2007) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» 

в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Дополнительного соглашения №1: 

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №1: 

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №1 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/11127157 от 16.12.2011 г.  купли-продажи канифоли талловой (ТУ 2453-001-80255613-2007) между 

Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя.   

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

Изменить положения контракта №643/96789280/11127157 от 16.12.2011 г. купли-продажи канифоли талловой (ТУ 2453-001-

80255613-2007)), заключенного между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

«Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт), 

определяющие общую стоимость Контракта, объем поставки по Контракту, способ (систему) определения цены 

(стоимости) единицы Товара по Контракту и срок отгрузки  по Контракту следующим образом:  

Общая стоимость Контракта с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №1 

не более 19 800 000 (девятнадцать миллионов восемьсот тысяч) долларов США.  

Объем поставки по Контракту с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №1: 

12 000 тонн. 

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

отдельными партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ГТД.  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара: 

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

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

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

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является Ilim Trading SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Административного 

Совета  Ilim Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2012 год 2012 
 

за единицу Товара должна быть не менее 1000 долларов США за тонну Товара. 

Срок отгрузки по Контракту:  по 31.01.2013 г. 

№ 

п/п 

V.  

Протокол №12 (100) заседания Совета директоров  от 02.06.2012 г. Заинтересованные лица 

№
 

в
о

п
р

о
са

 

34.  4 Дополнительное соглашение к договору аренды нежилых помещений №15/028-039-12 от 01.02.2012 года между Открытым 

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

акционерным обществом «Сибирский научно-исследовательский институт лесной и целлюлозно-бумажной 

промышленности» в качестве Арендодателя. 

Стороны дополнительного соглашения:  

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

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

промышленности» - Арендодатель. 

Срок действия дополнительного соглашения: 

С даты подписания до полного исполнения сторонами условий, предусмотренных договором аренды нежилых помещений  

№15/028-039-12 от 01.02.2012 года между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

«Илим» в г. Братске) в качестве Арендатора и Открытым акционерным обществом «Сибирский научно-исследовательский 

институт лесной и целлюлозно-бумажной промышленности» в качестве Арендодателя (далее по тексту – Договор). 

Предмет дополнительного соглашения: 

 Дополнить перечень арендуемого имущества нежилыми помещениями общей площадью 21,1  кв.м, в том числе 

вспомогательными площадями, находящимися в нежилом здании административного и лабораторного корпусов, 

расположенных по адресу: Иркутская обл., г. Братск, ж/р П 27 15 01 01 (кадастровый номер 

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

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

следующим образом:  

Общая стоимость Договора, включая НДС: 

3 537 529 (три миллиона пятьсот тридцать семь тысяч пятьсот двадцать девять) руб. 14 коп. 

Размер арендной платы по Договору, включая НДС:  

329 276 (триста двадцать девять тысяч двести семьдесят шесть) руб. 52 коп. в месяц. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ОАО «СибНИИ ЦБП». 

35.  6 Договор аренды недвижимого имущества между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО 

«Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Арендодателя и Закрытым акционерным обществом «Илимхимпром» в качестве 

Арендатора. 

Стороны договора:  

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

Закрытоге акционерное общество «Илимхимпром» - Арендатор. 

Предмет договора: 

Аренда недвижимого имущества в соответствии с Приложением  к Протоколу. 

Общая стоимость договора, включая НДС: 

17 278 487 (семнадцать миллионов двести семьдесят восемь тысяч четыреста восемьдесят семь) руб. 60 коп. 

Размер арендной платы по договору, включая НДС:  

1 570 771 (один миллион пятьсот семьдесят тысяч семьсот семьдесят один) руб. 60 коп. в месяц. 

Срок действия договора: 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «ИХП». 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2012 год 2012 
 

С 01.08.2012 г. по 30.06.2013 г. 

36.  10 Контракт №643/96789280/12122044 купли-продажи целлюлозы сульфатной беленой из лиственных пород древесины (ТУ 

5411-006-80255613-2007) между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 

Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Контракта:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель. 

Предмет Контракта: 

Поставка Товара - целлюлоза сульфатная беленая из лиственных пород древесины (ТУ 5411-006-80255613-2007), 

производимая и отгружаемая филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске.   

Объем поставки по Контракту:  

25 000 тонн. 

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

отдельными партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ГТД.  

Общая стоимость Контракта:  

Не более 14 465 000 (четырнадцать миллионов четыреста шестьдесят пять тысяч) долларов США. 

Цена (стоимость) единицы Товара по Контракту:  

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

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

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

за единицу Товара должна быть не менее 350 долларов США за 1 тонну товара. 

Срок действия Контракта:  

Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и прекращает свое действие по истечении 12 месяцев с 

даты, предусмотренной для завершения поставки Товара. 

Срок отгрузки по Контракту: по 31.01.2013 года. 

Условия поставки по Контракту: FCA (Инкотермс 2000 г.). 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является Ilim Trading SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Административного 

Совета  Ilim Trading SA. 

37.  35 Договор поставки между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 

Коряжме) в качестве Покупателя и Закрытым акционерным обществом «Интернешнл Пейпер» в качестве Продавца. 

Стороны договора:   

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

акционерное общество «Интернешнл Пейпер» - Продавец. 

Предмет договора:  

Поставка офсетной бумаги 80г/м2/С/100% в рулонах (ТУ 5438-015-00253497-2001 с изм. № 1-7) - не более 100 тн. 

Общая стоимость договора (включая НДС): 

3 811 400 (три миллиона восемьсот одиннадцать тысяч четыреста) руб. 

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

38 114 (тридцать восемь тысяч сто четырнадцать) руб. за 1 тонну 

Срок действия договора:  

С 02.06.2012 г. до 31.12.2012 г. 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Максимо 

Пачеко, являющиеся также 

членами Совета директорв ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

38.  37 Договор поставки между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 

Коряжме) в качестве Покупателя и Закрытым акционерным обществом «Интернешнл Пейпер» в качестве Продавца. 

Стороны договора:   

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

акционерное общество «Интернешнл Пейпер» - Продавец. 

Предмет договора:  

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Максимо 

Пачеко, являющиеся также 

членами Совета директорв ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2012 год 2012 
 

Поставка упаковочных материалов: 

№ 

п/п 

Наименование Товара Количество 

(не более) 

Ед. 

изм. 

Цена за 

единицу, с НДС 

1 Коробка А4, верх (белая без рисунка) 5800 Шт 3,90 руб. 

2 Коробка А4, низ (белая без рисунка) 5800 Шт 6,47 руб. 

3 Коробка А3, верх (белая без рисунка) 2640 Шт 6, 45 руб. 

4 Коробка А3, низ (белая без рисунка) 2640 Шт 11,64 руб. 

5 Крышка поддона, гофрокартон, размер 955мм *1200 мм 350 Шт 74,04 руб. 

6 Крышка поддона, гофрокартон, размер 800 мм *1200 мм 100 Шт 113,59 руб. 

7 Лист поддона верх полиэтилен, ГОСТ 10354-82. ширина,  1500 

мм,    60 мкм 

35 Кг 229,96 руб. 

8 Лента PP 8х0,45мм х4500м для автоматической упаковки 72000 1000 м 0,37 руб. 

9 Упаковка пачки А4, Neutral, 80 гр/кв.м, РЕ 12 г/кв.м. Формат 

рулона: ширина 560 мм, диам. 1200мм, диам. Гильзы 150 мм 

1400 Кг 66,97 руб. 

10 Упаковка пачки А3 Neutral,   80 гр/кв.м, РЕ 12 г/кв.м  Формат 

рулона: ширина 776 мм, диам. 1200мм, диам. Гильзы 150 мм 

1400 Кг 66, 97 руб. 

11 Стреч-пленка 500 мм, 23 мкм 400 Кг 97,28 руб. 

Общая стоимость договора (включая НДС): 

406 296 (четыреста шесть тысяч двести девяносто шесть) руб. 20 коп. 

Срок действия договора:  

С 02.06.2012 г. до 31.12.2012 г. 

№ 

п/п 

VI.  

Протокол №2 (102) заседания Совета директоров  от 13.07.2012 г. Заинтересованные лица 

№
 

в
о

п
р

о
са

 

39.  3 Договор №12205058 между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 

Коряжме)  в качестве Продавца и Открытым акционерным обществом «Илим Гофра» в качестве Покупателя. 

Стороны договора:  

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

Покупатель – Открытое акционерное общество «Илим Гофра». 

Предмет договора:  

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

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

- крафтлайнер  (СТО 05711131-005-2009); 

- флютинг (СТО 05711131-004-2011); 

- котласлайнер (СТО 99880012-003-2007). 

Объем поставки по договору:  

- крафтлайнер (СТО 05711131-005-2009) - 16 100 тонн; 

- флютинг (СТО 05711131-004-2011) - 10 500 тонн; 

- котласлайнер (СТО 99880012-003-2007) - 300 тонн.  

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

Общая стоимость договора (включая НДС):  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ОАО «Илим Гофра»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директорв ОАО 

«Илим Гофра». 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2012 год 2012 
 

не более 799 609 536 (семьсот девяносто девять миллионов шестьсот девять тысяч пятьсот тридцать шесть) руб.  

Цена (стоимость) Продукции по договору (включая НДС):  

Цены на Продукцию, 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 поставляемой Продукции и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой 

конкретной поставляемой партии Продукции цена за единицу Продукции должна быть не менее: 

- крафтлайнер (СТО 05711131-005-2009) - 18 691 руб.  за тонну; 

- флютинг (СТО 05711131-004-2011) - 16 992 руб.  за тонну; 

- котласлайнер (СТО 99880012-003-2007) - 17 558 рублей  за тонну. 

Срок действия договора:   

С момента подписания сторонами до 31.12.2012 г. 

№ 

п/п 

VII.  

Протокол №3 (103) заседания Совета директоров  от 01.08.2012 г. Заинтересованные лица 

№
 

в
о

п
р

о
са

 

40.  10 Договор подряда между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 

Коряжме) в качестве Заказчика и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс 

ГЛ» в г. Коряжме) в качестве Подрядчика. 

Стороны договора:  

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

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

Предмет договора:  

Выполнение работ: устройство железнодорожных путей на узле разгрузки привозной негашеной извести 

энерготехнологической  электрической станции. 

Общая стоимость договора (включая НДС):  

2 203 062 (два миллиона двести три тысячи шестьдесят два) руб. 32 коп. 

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

1 867 002 (один миллион восемьсот шестьдесят семь тысяч два) руб. 

Срок выполнения работ по договору: 

Начало выполнения работ: 01.08.2012 г. 

Окончание выполнения работ: 30.09.2012 г. 

Срок действия договора:   

С 01.08.2012 г. по 31.12.2012 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директорв ООО 

«Финтранс ГЛ». 

41.  14 Договор аренды между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-

Илимске)  в качестве Арендодателя и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО 

«Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске) в качестве Арендатора. 

Стороны договора:  

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

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

Предмет договора:  

Аренда недвижимого имущества в соответствии с Приложением  к Протоколу. 

Общая стоимость договора (включая НДС):  

4 854 961 (четыре миллиона восемьсот пятьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят один) руб. 32 коп. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директорв ООО 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2012 год 2012 
 

Размер арендной платы по договору (без НДС):  

374 034 (триста семьдесят четыре тысячи тридцать четыре) руб. в месяц. 

Срок действия договора:   

С 01.08.2012 г. по 30.06.2013 г. (включительно). 

«Финтранс ГЛ». 

№ 

п/п 

VIII.  

Протокол №4 (104) заседания Совета директоров  от 24.08.2012 г. Заинтересованные лица 

№
 

в
о

п
р

о
са

 

42.  8 Договор аренды между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) 

в качестве Арендодателя и Закрытым акционерным обществом «Информационное агентство «АрхЮгИнформ» в качестве 

Арендатора. 

Стороны договора:  

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

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

Предмет договора:  

Предоставление во временное владение и пользование помещения общей площадью 43,2 кв.м. в здании служебно-бытового 

корпуса ширпотреба со складом готовой продукции (инв.№3860101000189), расположенного по адресу: Архангельская обл., 

г. Коряжма, промплощадка. Кадастровый номер 29-29-09/012/2006-470. Свидетельство о праве собственности серия 29-АК 

512390 выдано 06 июля 2010 г. 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

16 500 (шестнадцать тысяч пятьсот) руб. 05 коп. 

Размер арендной платы по договору, не включая НДС: 

1 271 (одна тысяча двести семьдесят один) руб. 19 коп. в месяц.  

Срок действия договора: 

Одиннадцать месяцев с момента подписания договора. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «ИА 

«АрхЮгИнформ». 

43.  10 Договор аренды между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) 

в качестве Арендодателя и Обществом с ограниченной ответственностью «ИлимСеверТехно» в качестве Арендатора. 

Стороны договора:  

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

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверТехно» - Арендатор. 

Предмет договора:  

Предоставление во временное владение и пользование помещений общей площадью 610,8 кв.м. на первом этаже и 48,2 

кв.м. на втором этаже в здании материально-технического склада (инв.№3860101000300), расположенного по адресу: 

Архангельская обл., г. Коряжма, ул. им. Дыбцына, 38. Кадастровый (или условный) номер: 29-2909/005/2008-403. 

Свидетельство о праве собственности 29-АК 277501 от 06 августа 2008 г. 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

116 050 (сто шестнадцать тысяч пятьдесят) руб. 03 коп. 

Размер арендной платы по договору, не включая НДС: 

8 940 (восемь тысяч девятьсот сорок) руб. 68 коп. в месяц.  

Срок действия договора: 

Одиннадцать месяцев с момента подписания договора. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО 

«ИлимСеверТехно». 

44.  12 Договор аренды между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) 

в качестве Арендодателя и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 
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Коряжме) в качестве Арендатора. 

Стороны договора:  

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

Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Коряжме) - Арендатор. 

Предмет договора:  

Предоставление во временное владение и пользование имущества в соответствии с Приложением  к Протоколу. 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

6 554 900 (шесть миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи девятьсот) руб. 

Размер арендной платы по договору, не включая НДС: 

505 000 (пятьсот пять тысяч) руб. в месяц.  

Срок действия договора: 

Одиннадцать месяцев с момента подписания договора. 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директорв ООО 

«Финтранс ГЛ». 

45.  14 Договор субаренды нежилого помещения между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» в качестве 

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

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» -  Арендатор. 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ»  - Субарендатор. 

Предмет договора:  

Субаренда недвижимого имущества: 

- кабинет № 103- 43,59 кв.м; 

- кабинет № 105 - 54,67 кв.м; 

- кабинет №106 - 54,44 кв.м; 

- кабинет №107 - 5,54 кв.м; 

- кабинет №108 - 23,4 кв.м; 

- кабинет №109 - 20,36 кв.м; 

- кабинет №110 - 6,67 кв.м; 

- кабинет №111 - 114,27кв.м; 

- кабинет №115 - 65,97 кв.м; 

- кабинет №116 - 17,66 кв.м;  

- кабинет № 205 - 18,66 кв.м; 

- кабинет № 317 -  65,06 кв.м. 

(далее – «Помещения»), расположенные на первом этаже здания по адресу: 191119, г. Санкт-Петербург, улица Тюшина, дом 

11, литер "А". Кадастровый номер 78:31:1705:3:2:2. 

- общая площадь арендуемого имущества по договору: 490,29 кв.м. 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

5 932 509 (пять миллионов девятьсот тридцать две тысячи пятьсот девять) руб. 

Размер арендной платы по договору, включая НДС: 

539 319 (пятьсот тридцать девять тысяч триста девятнадцать) руб. в месяц.  

Срок действия договора: 

С 01.10.2012 г. до 31.08.2013 г. 

Иные существенные условия: 

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

Управлением Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 05.06.2009 г., 

регистрационный номер 78-8-01-0251/2009-695. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директорв ООО 

«Финтранс ГЛ». 

46.  16 Контракт №643/96789280/12109073 купли-продажи бумаги для контрольно-кассовой ленты (СТО 05711131-007-2012) - Ilim Holding SA, как лицо 
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между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Стороны Контракта:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель. 

Предмет Контракта: 

Поставка Товара - бумага для контрольно-кассовой ленты (СТО 05711131-007-2012), производимая и отгружаемая 

филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. 

имени Дыбцына, 42).   

Объем поставки по Контракту:  

900 тонн. 

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

отдельными партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ГТД.  

Цена (стоимость) единицы Товара по Контракту:  

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

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

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

за единицу Товара должна быть 674 доллара США за 1 тонну Товара. 

Срок действия Контракта:  

Контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и прекращает свое действие по истечении 12 месяцев с 

даты, предусмотренной для завершения поставки Товара. 

Срок отгрузки по Контракту: по 31.01.2013 года. 

Условия поставки по Контракту: FCA (Инкотермс 2000 г.). 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является Ilim Trading SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Административного 

Совета  Ilim Trading SA. 

47.  18 Дополнительное соглашение № 1 от 01.07.2012 г. к договору поставки №12209014 от 30.03.2012 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 – Дополнительное соглашение № 

1). 

Стороны Дополнительного соглашения № 1:  

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

Покупатель – Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер». 

Срок действия Дополнительного соглашения №1:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №1 и до окончания срока действия договора поставки 

№12209014 от 30.03.2012 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). 

Предмет Дополнительного соглашения № 1:  

Изменить положения Договора, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Продукции 

(бумага для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007))  по Договору и общую стоимость Договора следующим образом:    

Общая стоимость Договора, включая НДС:  

Не более 923 874 380 (девятьсот двадцать три миллиона восемьсот семьдесят четыре тысячи триста восемьдесят)  рублей.                                                                                                                                    

Цена (стоимость) за единицу Продукции по Договору, включая НДС:  

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

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

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

поставляемой партии Продукции цена за единицу Продукции определяется в соответствии с Приложением к Протоколу.  

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Максимо 

Пачеко, являющиеся также 

членами Совета директорв ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2012 год 2012 
 

№ 

п/п 

IХ.  

Протокол №5 (105) заседания Совета директоров  от 28.09.2012 г. Заинтересованные лица 
№

 

в
о

п
р

о
са

 

48.  7 Дополнительное соглашение №2 к договору поставки №12209014 от 30.03.2012 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 – Дополнительное соглашение №2). 

Стороны Дополнительного соглашения №2:  

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

Покупатель – Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер». 

Срок действия Дополнительного соглашения № 2:  

С даты  подписания сторонами и до окончания срока действия договора поставки №12209014 от 30.03.2012 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). 

Предмет Дополнительного соглашения № 2:  

Изменить положения Договора, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Продукции 

(бумага для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007))  по Договору, объем поставки по Договору, общую стоимость 

Договора и срок действия Договора следующим образом:  

Объем поставки по Договору: 

- в период с 01.07.2012 г. по 30.09.2012 г. (включительно): 19 063,507 тонн; 

- в период  с 01.10.2012 г. по 01.11.2012 г. (включительно): 5 600 тонн (при поставке Продукции допускается отклонение ее 

количества в пределах +/-10%). 

Общая стоимость Договора, включая НДС:  

Общая стоимость Договора соответствует произведению цены за единицу Продукции на количество фактически 

поставленной по Договору Продукции. 

Цена (стоимость) за единицу Продукции по Договору, включая НДС:  

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

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

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

поставляемой партии Продукции цена за единицу Продукции определяется в соответствии с Приложением   к Протоколу. 

Срок действия Договора: 

С момента подписания по 01.11.2012 г. (включительно). 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Максимо 

Пачеко, являющиеся также 

членами Совета директорв ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

№ 

п/п 

Х.  

Протокол №7 (107) заседания Совета директоров  от 02.11.2012 г. Заинтересованные лица 

№
 

в
о

п
р

о
са

 

49.  18 Дополнительное соглашение к договору аренды нежилых помещений в №5/028-038-12 от 01.02.2012 г. между Открытым 

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

акционерным обществом «Сибирский научно-исследовательский институт лесной и целлюлозно-бумажной 

промышленности» в качестве Арендодателя. 

Стороны дополнительного соглашения:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ОАО «СибНИИ ЦБП». 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2012 год 2012 
 

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

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

промышленности» - Арендодатель. 

Срок действия дополнительного соглашения: 

С даты подписания до полного исполнения сторонами условий, предусмотренных договором аренды нежилых помещений в 

№5/028-038-12 от 01.02.2012 г. между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» 

в г. Братске) в качестве Арендатора и Открытым акционерным обществом «Сибирский научно-исследовательский институт 

лесной и целлюлозно-бумажной промышленности» в качестве Арендодателя (далее по тексту – Договор). 

Предмет дополнительного соглашения: 

 Дополнить перечень арендуемого имущества нежилыми помещениями общей площадью 89,67 кв.м., в том числе 

вспомогательными площадями, находящимися в нежилом здании административного и лабораторного корпусов, 

расположенных по адресу: Иркутская обл., г.Братск, ж/р П 27 15 01 01 (кадастровый номер 

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

 Исключить из  перечня арендуемого имущества нежилые помещения общей площадью 133,25 кв.м., в том числе 

вспомогательными площадями, находящимися в нежилом здании административного и лабораторного корпусов, 

расположенных по адресу: Иркутская обл., г.Братск, ж/р П 27 15 01 01 (кадастровый номер 

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

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

следующим образом:  

Общая стоимость Договора, включая НДС: 

7 104 119 (семь миллионов сто четыре тысячи сто девятнадцать) руб. 93 коп. 

Размер арендной платы по Договору, включая НДС:  

637 572 (шестьсот тридцать семь тысяч пятьсот семьдесят два) руб. 48 коп. в месяц. 

50.  20 Одобрить договор аренды недвижимого имущества между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал 

ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Арендатора и Закрытым акционерным обществом «Илимхимпром» в 

качестве Арендодателя. 

Стороны договора:  

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

Закрытоге акционерное общество «Илимхимпром» - Арендодатель. 

Предмет договора: 

Аренда недвижимого имущества в соответствии с Приложением  к Протоколу. 

Общая стоимость договора, включая НДС: 

492 177 (четыреста девяносто две тысячи сто семьдесят семь) руб. 84 коп. 

Размер арендной платы по договору, включая НДС:  

44 743 (сорок четыре тысячи семьсот сорок три) руб. 44 коп. в месяц. 

Срок действия договора: 

С 01.12.2012 г. по 31.10.2013 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «ИХП». 

51.  22 Дополнительное соглашение к договору аренды имущества и оборудования №028-009-12 от 10.01.2012 г. между Открытым 

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

Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» в качестве Арендатора. 

Стороны дополнительного соглашения:  

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

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» - Арендатор. 

Срок действия дополнительного соглашения: 

С 01.09.2012 г. до окончания срока действия договора аренды имущества и оборудования №028-009-12 от 10.01.2012 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2012 год 2012 
 

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

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

Договор). 

Предмет дополнительного соглашения: 

 Дополнить перечень арендуемого имущества следующим имуществом: кран электрический мостовой, опорный, 

двухбалочный г/п 32х5тн, пролет 16,5 м., высота подъема 12,5 м., инв.№36201040013617, дата ввода в 

эксплуатацию 31.08.2012 г. 

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

следующим образом:  

Общая стоимость Договора, включая НДС: 

1 500 280 (один миллион пятьсот тысяч двести восемьдесят) руб. 32 коп. 

Размер арендной платы по Договору, включая НДС:  

184 167 (сто восемьдесят четыре  тысячи сто шестьдесят семь) руб. 32 коп. в месяц. 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директорв ООО 

«Финтранс ГЛ». 

52.  24 Договор купли-продажи №12215095 между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

«Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Открытым акционерным обществом «Илим Гофра» в качестве Покупателя. 

Стороны договора:  

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

Открытое акционерное общество «Илим Гофра» - Покупатель. 

Предмет договора: 

Купля-продажа Продукции: картон марки К (СТО 80241670 – 001 – 2009) производства филиала ОАО «Группа «Илим» в г. 

Братске (665718, г. Братск, Иркутская область).   

Объем поставки по договору: 

6 000 тонн. 

При поставке Продукции  допускается отклонение ее количества в пределах +/-10%. 

Цена (стоимость) за единицу Продукции по договору: 

Цены за единицу Продукции, 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 поставляемой Продукции и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой 

конкретной поставляемой партии Продукции цена за единицу Продукции должна быть (включая НДС): 

- картон марки К (СТО 80241670-001-2009) плотность 115, 125: 25 694,50 руб. за 1 тонну;          

- картон марки К (СТО 80241670-001-2009) плотность 135-150, 175-200: 25 242,56 руб. за 1 тонну.  

Срок действия договора:   

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до  31.12.2013 г.  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ОАО «Илим Гофра»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директорв ОАО 

«Илим Гофра». 

53.  30 Договор поставки между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 

Коряжме) в качестве Покупателя и Открытым акционерным обществом «Илим Гофра» в качестве Продавца. 

Стороны договора:  

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

Открытое акционерное общество «Илим Гофра» - Продавец. 

Предмет договора:  

Поставка Продукции - картонных коробок для упаковки офисной бумаги в пачках: 

- коробка пачки А4 крышка –  400 000 шт.; 

- коробка пачки А4 дно –400 000 шт. 

При поставке Продукции  допускается отклонение ее количества в пределах +/-10%. 

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

- коробка пачки А4 крышка – 3 652,10 руб./ 1000 шт.; 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ОАО «Илим Гофра»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директорв ОАО 

«Илим Гофра». 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2012 год 2012 
 

- коробка пачки А4 дно – 6 767,30 руб./ 1000 шт. 

Срок действия договора:  

С 02.11.2012 г. до 31.12.2012 г. 

54.  32 Дополнительное соглашение №1 к договору на оказание транспортных услуг (внутренний рынок) №950-25/94Ф от 

26.12.2011 г. между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

качестве Заказчика и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. 

Коряжме) в качестве Исполнителя (далее по тексту – Дополнительное соглашение №1. 

Стороны Дополнительного соглашения №1:  

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

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

Срок действия Дополнительного соглашения №1: 

с 01.11.2012 г. по 31.12.2012 г. 

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

Изменить положения договора №950-25/94Ф от 26.12.2011 г. на оказание транспортных услуг (внутренний рынок) между 

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

Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Коряжме) (далее по тексту 

– Договор), определяющие цену (стоимость) услуг (в части комплексных услуг по погрузке готовой продукции в вагоны) по 

Договору следующим образом: 

Цена (стоимость) услуг по Договору (в части комплексных услуг по погрузке готовой продукции в вагоны), не включая 

НДС: 

169,28 руб. за 1 тонну. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директорв ООО 

«Финтранс ГЛ». 

55.  34 Договор подряда между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) 

в качестве Заказчика и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. 

Коряжме) в качестве Подрядчика. 

Стороны договора:  

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

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

Предмет договора:  

Подрядчик обязуется выполнить строительство железнодорожного пути к складам привозной целлюлозы и химикатов 

фабрики офисной бумаги в составе бумагоделательной машины №7 и  цеха листовых бумаг, и сдать  результаты работ 

Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы.  

Общая стоимость договора, включая НДС:  

4 297 209 (четыре миллиона двести девяносто семь тысяч двести девять) руб. 28 коп. 

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

3 641 702 (три миллиона шестьсот сорок одна тысяча семьсот два) руб. 78 коп. 

Срок выполнения работ: 

С 01.10.2012 г. по 01.11.2012 г. 

Срок действия договора: 

С 01.11.2012 г. до 31.12.2012 г. Договор распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.10.2012 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директорв ООО 

«Финтранс ГЛ». 

56.  36 Договор на выполнение лабораторных исследований между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал 

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

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

Стороны договора:  

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

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

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ОАО «СибНИИ ЦБП». 
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промышленности» - Исполнитель.     

Предмет договора:  

Выполнение лабораторных исследований по измерению количественного содержания адсорбированных органических 

галогенидов (АОХ) согласно ГОСТ 30578-98 в количестве 8 анализов (ежеквартально по 2 анализа) в воде поверхностного 

источника водоснабжения  и в очищенных сточных водах. 

Общая стоимость договора (включая НДС):  

77 795 (семьдесят семь тысяч семьсот девяносто пять) руб. 04 коп. 

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

8 241 (восемь тысяч двести сорок один) руб. за 1 анализ. 

Срок действия договора:   

С 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. (включительно). 

57.  42 Договор агентирования между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 

Усть-Илимске) в качестве Агента и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс 

ГЛ» в г. Усть-Илимске) в качестве Принципала. 

Стороны договора:  

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

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

Принципал.     

Предмет договора:  

Агент обязуется за вознаграждение по поручению Принципала совершать юридические и иные действия от имени и за счет 

Принципала для приобретения ТМЦ и оформления связанных с этим документов, а именно: 

- осуществлять поиск организаций, поставляющих материалы верхнего строения ж/д пути, запасные части и расходные 

материалы к железнодорожной технике, автотранспорту, дорожно-строительной технике, другие запчасти, материалы и 

оборудование, используемое в производственном процессе (далее именуемые – ТМЦ), вести переговоры, обеспечивать 

подготовку проектов договоров со всеми приложениями, протоколами, спецификациями, дополнительными соглашениями, 

дополнениями и изменениями и другими документами к ним, являющимися неотъемлемой их частью на приобретение 

ТМЦ для Принципала в соответствии с положением о договорной работе, действующим у Принципала, оформлять иные 

документы по указанным Принципалом сделкам для приобретения необходимых ТМЦ (деловая корреспонденция, письма, 

запросы, заявки и пр.), получение и предоставление Принципалу необходимой и достоверной информации о Поставщике и 

предлагаемых условиях реализации ТМЦ, согласовывать со специалистами Принципала проекты договоров, оформлять с 

учетом замечаний Принципала протоколы о разногласиях, и иные документы, необходимые для совершения сделок; 

-  обеспечить по заключенным договорам на приобретение ТМЦ: 

 получение заявок от Принципала для проработки с Поставщиком сроков поставок и цен; 

 направление согласованных с Принципалом заявок на приобретение ТМЦ, Поставщику, для комплектации и 

отпуска; 

 получение от Поставщика счетов на оплату, счетов-фактур, их акцепт и передача Принципалу; 

 подготовку и передачу Принципалу пакета документов (договор, спецификации, приложения к договорам, 

товарно-транспортные и ж/д накладные, заявку с отметкой Агента о её приемке и т.п.), для осуществления 

платежей; 

 контроль своевременности исполнения Поставщиком обязательств в части поставок; 

 контроль выполнения гарантийных обязательств по предоставленным Принципалом документам; 

 контроль за соблюдением своевременности проведения платежей; 

 иные действия, связанные с выполнением выше указанных поручений. 

Агент обязуется за вознаграждение по поручению Принципала совершать юридические и иные действия от своего имени и  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директорв ООО 

«Финтранс ГЛ». 
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за счет Принципала для   последующей продажи Принципалом техники, а именно: 

- проведение независимой оценки; 

- поиск покупателей. 

Размер агентского вознаграждения по договору (без НДС): 

- за юридические и иные действия Агента для  приобретения ТМЦ составляет 6 % от суммы ТМЦ,  поставленных 

Принципалу в месяц по договорам, заключенным Принципалом при участии Агента с Поставщиками ТМЦ; 

- за юридические и иные действия  Агента  для   последующей продажи Принципалом техники составляет 6% от оценочной 

стоимости единицы техники (определенной независимым оценщиком). 

Срок действия договора:   

С 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. (включительно). 

58.  44 Договор поставки (с элементами хранения) между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО 

«Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Поставщика и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс 

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

Стороны договора:  

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

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

Покупатель.     

Предмет договора:  

Поставка (с элементами хранения) товарно-материальных ценностей:  

№ п/п Наименование Ед.изм. Количество (не более) 

1 Запчасти к технологическому оборудованию шт 750 

2 Защитные средства, спецодежда шт, пары компл., 5000 

3 Химпродукция шт, кг, бал. 350 

4 Общезаводское оборудование шт 850 

5 Строительные материалы шт, тн, кг 12000 

6 Вспомогательные материалы шт, упак. 1800 

7 Средства связи шт 400 

8 Прочие материалы шт 2500 

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

 цена (стоимость) за единицу имущества формируется Поставщиком из учетной стоимости товара и 13,7% торговой 

надбавки и фиксируется в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью договора; 

 цена (стоимость) услуг по хранению товара на складе Поставщика составляет 12 руб. (без НДС) в сутки  за 1 тн. 

отпущенного с хранения имущества. 

Срок действия договора:   

С момента подписания до 31.12.2013 г. (включительно). 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директорв ООО 

«Финтранс ГЛ». 

59.  46 Договор купли-продажи между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 

Усть-Илимске) в качестве Покупателя и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО 

«Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца. 

Стороны договора:  

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

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

Предмет договора:  

Купля-продажа картона марки КП-3 (2,889 тонн). 

Общая стоимость договора (включая НДС):  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 
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68 415 (шестьдесят восемь тысяч четыреста пятнадцать) руб. 62 коп. 

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

20 069 (двадцать тысяч шестьдесят девять) руб. за 1 тонну. 

Срок действия договора:   

С момента подписания до  31.12.2012 г. (включительно). 

членами Совета директорв ООО 

«Финтранс ГЛ». 

60.  48 Дополнительное соглашение №1 к договору субаренды нежилого помещения №10/12-13 от 01.10.2012 г. между Открытым 

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

«Финтранс ГЛ» в качестве Cубарендатора (далее по тексту – Дополнительное соглашение №1). 

Стороны Дополнительного соглашения №1:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» - Арендатор. 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ»  - Субарендатор.     

Срок действия Дополнительного соглашения №1: 

С 01.11.2012 г. до 31.08.2013 г.  

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

 Исключить из списка арендуемого имущества по договору субаренды нежилого помещения №10/12-13 от 01.10.2012 г. 

между ОАО «Группа «Илим» в качестве Арендатора и ООО «Финтранс ГЛ» в качестве Субарендатора (далее по тексту – 

Договор) следующие помещения: кабинет №205 (площадь 18,66 кв.м.), расположенный на третьем этаже в здании по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Тюшина, д. 11, лит. А. 

 Включить в перечень арендуемого имущества по Договору следующие помещения: кабинет №310 (площадь 49,30 кв.м.), 

расположенный на третьем этаже в здании по адресу: Санкт-Петербург, ул. Тюшина, д. 11, лит. А. 

общая площадь арендуемого имущества по Договору, с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №1: 520,93 

кв.м. 

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

следующим образом:  

Общая стоимость Договора, включая НДС:  

6 269 549 (шесть миллионов двести шестьдесят девять тысяч пятьсот сорок девять) руб.  

Размер арендной платы по Договору ,включая НДС: 

573 023 (пятьсот семьдесят три тысячи двадцать три) руб. в месяц. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директорв ООО 

«Финтранс ГЛ». 
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61.  57 Договор поставки №12209087 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. 

Стороны договора:  

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

Покупатель - Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер». 

Предмет договора:  

Поставка  Продукции - бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007) - производства филиала ОАО «Группа 

«Илим» в г. Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 42).  

Объем поставки по договору: 

22 700  тонн (при поставке Продукции допускается отклонение ее количества в пределах +/-10%). 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

Общая стоимость договора соответствует произведению цены за единицу Продукции на количество фактически 

поставленной по договору Продукции.  

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

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

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

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

поставляемой партии Продукции цена за единицу Продукции определяется в соответствии с Приложением  к Протоколу.  

Срок действия договора: 

С момента подписания по 31.03.2013 г. (включительно). 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Максимо 

Пачеко, являющиеся также 

членами Совета директорв ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

№ 

п/п 

ХI.  

Протокол №8 (108) заседания Совета директоров  от 07.11.2012 г. Заинтересованные лица 

№
 

в
о

п
р

о
са

 

62.  1 Дополнительное соглашение №1 к контракту №643/96789280/11109114 от 27.10.2011 г. купли-продажи бумаги для 

изготовления обоев (СТО 99880012-001-2007) между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО 

«Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту - 

Дополнительное соглашение №1). 

Стороны Дополнительного соглашения №1: 

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №1: 

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №1 и до окончания срока действия контракту 

№643/96789280/11109114 от 27.10.2011 г. купли-продажи бумаги для изготовления обоев (СТО 99880012-001-2007) между 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

Изменить положения  Контракта, определяющие срок отгрузки  по Контракту следующим образом:    

Срок отгрузки по Контракту:   

по 31.08.2013 г.  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является Ilim Trading SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Административного 

Совета  Ilim Trading SA. 

63.  2 Дополнительное соглашение №3 к контракту №643/96789280/11106069 от 29.06.2011 г. купли-продажи остатков от нарезки 

мешочной бумаги (СТО 05711131-006-2008) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО 

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

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 
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соглашение №3). 

Стороны Дополнительного соглашения №3:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №3:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №3 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/11106069 от 29.06.2011г. купли-продажи остатков от нарезки мешочной бумаги (СТО 05711131-006-2008) 

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 №3:  

Изменить положения Контракта, определяющие срок отгрузки  по Контракту следующим образом:    

Срок отгрузки по Контракту:   

по 31.08.2013 г.  

аффилирован. лицом которого 

является Ilim Trading SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Административного 

Совета  Ilim Trading SA. 

64.  3 Дополнительное соглашение №1 к контракту №643/96789280/12109073 от 30.08.2012 г. купли-продажи бумаги для 

контрольно-кассовой ленты (СТО 05711131-007-2012) 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 №1). 

Стороны Дополнительного соглашения №1: 

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №1: 

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №1 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/12109073 от 30.08.2012 г. купли-продажи бумаги для контрольно-кассовой ленты (СТО 05711131-007-2012) 

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 №1:  

Изменить положения  Контракта, определяющие срок отгрузки  по Контракту следующим образом:    

Срок отгрузки:   

по 31.08.2013 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является Ilim Trading SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Административного 

Совета  Ilim Trading SA. 

65.  4 Дополнительное соглашение №1 к контракту №643/96789280/1117137 от 28.02.2012 г. купли-продажи канифоли талловой 

(ГОСТ 14201-83) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) 

в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее пот тексту - Дополнительное соглашение №1). 

Стороны Дополнительного соглашения №1: 

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №1: 

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №1 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/1117137 от 28.02.2012 г. купли-продажи канифоли талловой (ГОСТ 14201-83) между Открытым 

акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading 

SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

Изменить положения Контракта, определяющие срок отгрузки  по Контракту следующим образом:    

Срок отгрузки по Контракту:   

по 31.08.2013 г.  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является Ilim Trading SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Административного 

Совета  Ilim Trading SA. 

66.  6 Дополнительное соглашение №1 к контракту №643/96789280/12109004 от 09.02.2012 г. купли-продажи бумаги упаковочной - Ilim Holding SA, как лицо 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2012 год 2012 
 

(СТО 05711131-019-2011) 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 

№1). 

Стороны Дополнительного соглашения №1:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №1:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №1 и до окончания срока действия контракта  контракту  

№643/96789280/12109004 от 09.02.2012 г. купли-продажи бумаги упаковочной (СТО 05711131-019-2011) 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 №1:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы имущества по 

Контракту, объем поставки по Контракту и срок отгрузки по Контракту следующим образом:    

Объем поставки по Контракту:  

10  000 тонн. 

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

имущество отдельными партиями. Партией считается поставка имущества по каждой отдельной ДТ.  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы имущества по Контракту:  

Цены на имущество, 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 имущества и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной 

поставляемой партии имущества цена за единицу имущества должна определяться следующим образом: 

Вид продукции  
Бумага упаковочная (СТО 05711131-019-2011),  

за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа доллар США 680 

Юго-Восточная Азия доллар США 736 

Китай доллар США 736 

Корея доллар США 691 

Срок отгрузки по Контракту:   

по 31.08.2013 г.  

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является Ilim Trading SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Административного 

Совета  Ilim Trading SA. 

67.  10 Дополнительное соглашение №1 к контракту 643/96789280/12122044 от 23.05.2012 г. купли-продажи  целлюлозы 

сульфатной беленой из лиственных пород древесины (ТУ 5411-006-80255613-2007) между Открытым акционерным 

обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в 

качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №1). 

Стороны Дополнительного соглашения №1:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №1:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №1 и до окончания срока действия контракта 

643/96789280/12122044 от 23.05.2012 г. купли-продажи  целлюлозы сульфатной беленой из лиственных пород древесины 

(ТУ 5411-006-80255613-2007) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» 

в г. Усть-Илимске) 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 

аффилирован. лицом которого 

является Ilim Trading SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Административного 

Совета  Ilim Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2012 год 2012 
 

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы имущества по 

Контракту, объем поставки по Контракту и срок отгрузки по Контракту следующим образом:    

Объем поставки по Контракту:  

50 000 тонн. 

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

имущество отдельными партиями. Партией считается поставка имущества по каждой отдельной ДТ. 

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы имущества по Контракту:  

Цены на имущество, 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 имущества и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной 

поставляемой партии имущества цена за единицу имущества должна определяться следующим образом: 

Вид продукции  
Целлюлоза сульфатная беленая из лиственных пород 

древесины (ТУ 5411-006-80255613-2007), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки Китай доллар США 437 

Срок отгрузки по Контракту:   

по 31.08.2013 г. 

68.  12 Дополнительного соглашения №1 к контракту №643/96789280/12123046 от 28.05.2012 г. целлюлозы сульфатной небеленой 

из опилок и отходов сортирования ОП-2 (ТУ 5411-005-80255613-2007) между Открытым акционерным обществом «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 №1). 

Стороны Дополнительного соглашения №1: 

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №1: 

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №1 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/12123046 от 28.05.2012 г. целлюлозы сульфатной небеленой из опилок и отходов сортирования ОП-2 (ТУ 

5411-005-80255613-2007) между Открытым акционерным обществом «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 №1:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара по 

Контракту, объем поставки по Контракту  и срок отгрузки  по Контракту следующим образом:    

Объем поставки по Контракту:  

11 500 тонн. 

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

имущество отдельными партиями. Партией считается поставка имущества по каждой отдельной ДТ. 

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы имущества по Контракту:  

Цены на имущество, 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 имущества и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной 

поставляемой партии имущества цена за единицу имущества должна определяться следующим образом: 

 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является Ilim Trading SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Административного 

Совета  Ilim Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2012 год 2012 
 

Вид продукции  

Целлюлоза  сульфатная небеленая из опилок и отходов 

сортирования ОП-2 (ТУ 5411-005-80255613-2007), 

за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки Китай доллар США 170 

Срок отгрузки по Контракту:   

по 31.08.2013 г. 

69.  14 Дополнительное соглашение №2 к контракту №643/96789280/11127157 от 16.12.2011 г. купли-продажи  канифоли талловой 

(ТУ 2453-001-80255613-2007) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» 

в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №2). 

Стороны Дополнительного соглашения №2:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №2:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №2 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/11127157 от 16.12.2011 г. купли-продажи  канифоли талловой (ТУ 2453-001-80255613-2007) между 

Открытым акционерным обществом  «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 имущества по 

Контракту,  объем поставки  по Контракту и срок отгрузки  по Контракту следующим образом:    

Объем поставки по Контракту:  

14 000 тонн. 

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

имущество отдельными партиями. Партией считается поставка имущества по каждой отдельной ДТ. 

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы имущества по Контракту:  

Цены на имущество, 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 имущества и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной 

поставляемой партии имущества цена за единицу имущества должна определяться следующим образом: 

Вид продукции  
Канифоль талловая (ТУ 2453-001-80255613-2007),  

за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки Западная Европа доллар США 1009 

Срок отгрузки по Контракту:   

по 31.08.2013 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является Ilim Trading SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Административного 

Совета  Ilim Trading SA. 

70.  16 Дополнительное соглашение №1 к контракту №643/96789280/1117138 от 28.02.2012 г. купли-продажи пека таллового (ТУ 

13-0281078-84-89) между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) 

в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №1). 

Стороны Дополнительного соглашения №1: 

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является Ilim Trading SA; 

- Члены Совета директоров 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2012 год 2012 
 

Срок действия Дополнительного соглашения №1: 

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №1 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/1117138 от 28.02.2012 г. купли-продажи пека таллового (ТУ 13-0281078-84-89) между Открытым 

акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading 

SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы имущества по 

Контракту и срок отгрузки  по Контракту следующим образом:    

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы имущества по Контракту:  

Цены на имущество, 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 имущества и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной 

поставляемой партии имущества цена за единицу имущества должна определяться следующим образом: 

Вид продукции  Пек талловый (ТУ 13-0281078-84-89), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки Скандинавия доллар США 190 

Срок отгрузки по Контракту:   

по 31.08.2013 г. 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Административного 

Совета  Ilim Trading SA. 

71.  18 Дополнительное соглашение №3 к контракту №643/96789280/11123158 от 16.12.2011 г. купли-продажи  целлюлозы 

сульфатной небеленой из опилок и отходов сортирования ОП-1  (ТУ 5411-005-80255613-2007) между Открытым 

акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim 

Trading SA в качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №3). 

Стороны Дополнительного соглашения №3:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №3:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №3 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/11123158 от 16.12.2011 г. купли-продажи  целлюлозы сульфатной небеленой из опилок и отходов 

сортирования ОП-1  (ТУ 5411-005-80255613-2007) между Открытым акционерным обществом  «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 имущества по 

Контракту, объем поставки по Контракту и срок отгрузки  по Контракту следующим образом:    

Объем поставки по Контракту:  

110 000 тонн. 

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

имущество отдельными партиями. Партией считается поставка имущества по каждой отдельной ДТ. 

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы имущества по Контракту:  

Цены на имущество, 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 имущества и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной 

поставляемой партии имущества цена за единицу имущества должна определяться следующим образом: 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является Ilim Trading SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Административного 

Совета  Ilim Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2012 год 2012 
 

Вид продукции  

Целлюлоза  сульфатная небеленая из опилок и отходов 

сортирования ОП-1 (ТУ 5411-005-80255613-2007),  

за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Восточная Европа доллар США 249 

Китай доллар США 177 

Срок отгрузки по Контракту:  

по 31.08.2013 г. 

№ 

п/п 

ХII.  

Протокол №9 (109) заседания Совета директоров  от 29.11.2012 г. Заинтересованные лица 

№
 

в
о

п
р

о
са

 

72.  10 Дополнительное соглашение № 1  от 01.12.2012 г. к договору поставки №12209087 от 02.11.2012 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 – Дополнительное соглашение № 

1)/ 

Стороны Дополнительного соглашения № 1:  

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

Покупатель – Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер». 

Срок действия Дополнительного соглашения №1:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №1 и до окончания срока действия договора поставки 

№12209087 от 02.11.2012 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). 

Предмет Дополнительного соглашения № 1:  

Изменить положения Договора, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Продукции 

(бумага для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007))  по Договору следующим образом:                                                                                                                                   

Цена (стоимость) за единицу Продукции по Договору, включая НДС:  

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

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

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

поставляемой партии Продукции цена за единицу Продукции определяется в соответствии с Приложением  к Протоколу.  

- Член Совета директоров ОАО 

«Группа «Илим» Франц Йозеф 

Маркс, являющийся также 

членом Совета директорв ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

№ 

п/п 

ХIII.  

Протокол №10 (110) заседания Совета директоров  от 07.12.2012 г. Заинтересованные лица 

№
 

в
о

п
р

о
са

 

73.  2 Дополнительное соглашение №3 к контракту №643/96789280/11127157 от 16.12.2011 г. купли-продажи  канифоли талловой 

(ТУ 2453-001-80255613-2007) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» 

в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №3). 

Стороны Дополнительного соглашения №3:   

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2012 год 2012 
 

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №3:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №3 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/11127157 от 16.12.2011 г. купли-продажи  канифоли талловой (ТУ 2453-001-80255613-2007) между 

Открытым акционерным обществом  «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 имущества по 

Контракту, следующим образом: 

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы имущества по Контракту:  

Цены на имущество, 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 имущества и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной 

поставляемой партии имущества цена за единицу имущества должна определяться следующим образом: 

Вид имущества 
Канифоль талловая        

(ТУ 2453-001-80255613-2007), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки Западная Европа доллар США 954 
 

является Ilim Trading SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Административного 

Совета  Ilim Trading SA. 

74.  4 Дополнительное соглашение №2 к контракту №643/96789280/1117138 от 28.02.2012 г. купли-продажи пека таллового (ТУ 

13-0281078-84-89) между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) 

в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №2). 

Стороны Дополнительного соглашения №2: 

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №2: 

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №2 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/1117138 от 28.02.2012 г. купли-продажи пека таллового (ТУ 13-0281078-84-89) между Открытым 

акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading 

SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы имущества по 

Контракту, следующим образом: 

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы имущества по Контракту:  

Цены на имущество, 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 имущества и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной 

поставляемой партии имущества цена за единицу имущества должна определяться следующим образом: 

Вид имущества 
Пек талловый  

(ТУ 13-0281078-84-89), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион поставки Скандинавия доллар США 160 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является Ilim Trading SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Административного 

Совета  Ilim Trading SA. 

75.  6 Дополнительное соглашение №4 к контракту №643/96789280/11123158 от 16.12.2011 г. купли-продажи целлюлозы - Ilim Holding SA, как лицо 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2012 год 2012 
 

сульфатной небеленой из опилок и отходов сортирования ОП-1 (ТУ 5411-005-80255613-2007) между Открытым 

акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim 

Trading SA в качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №4). 

Стороны Дополнительного соглашения №4:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №4:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №4 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/11123158 от 16.12.2011 г. купли-продажи целлюлозы сульфатной небеленой из опилок и отходов 

сортирования ОП-1 (ТУ 5411-005-80255613-2007) между Открытым акционерным обществом «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 способ (систему) определения цены (стоимости) единицы имущества по 

Контракту, следующим образом: 

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы имущества по Контракту:  

Цены на имущество, 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 имущества и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной 

поставляемой партии имущества цена за единицу имущества должна определяться следующим образом: 

Вид имущества 

Целлюлоза  сульфатная небеленая из 

опилок и отходов сортирования ОП-1              

(ТУ 5411-005-80255613-2007), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Восточная Европа доллар США 232 

Китай доллар США 166 
 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является Ilim Trading SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Административного 

Совета  Ilim Trading SA. 

76.  8 Контракт №643/96789280/12109109 купли-продажи бумаги для контрольно-кассовой ленты (СТО 05711131-007-2012) 

между ОАО  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в 

качестве Покупателя. 

Стороны Контракта:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель. 

Предмет Контракта:  

поставка Товара - бумага для контрольно-кассовой ленты (СТО 05711131-007-2012), производимая и отгружаемая 

Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. 

имени Дыбцына, 42).  

Объем поставки по Контракту:  

3 600  тонн. 

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

отдельными партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ДТ.                                   

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: 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является Ilim Trading SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Административного 

Совета  Ilim Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2012 год 2012 
 

Вид Товара 
Бумага для контрольно-кассовой ленты  

(СТО 05711131-007-2012),   за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион поставки Западная Европа евро 492 

Срок действия Контракта:  

Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и прекращает свое действие по истечении 12 месяцев с 

даты, предусмотренной для завершения поставки Товара. 

Срок отгрузки по Контракту:  

по 31 августа 2013 года. 

Условия поставки по Контракту:  

FCA (Инкотермс 2000 г.). 

77.  10 Дополнительное соглашение №2 к контракту №643/96789280/12109004 от 09.02.2012 г. купли-продажи бумаги упаковочной 

(СТО 05711131-019-2011) 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 

№2). 

Стороны Дополнительного соглашения №2:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №2:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №2 и до окончания срока действия контракта  

№643/96789280/12109004 от 09.02.2012 г. купли-продажи бумаги упаковочной (СТО 05711131-019-2011) 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 №2:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы имущества по 

Контракту, следующим образом: 

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы имущества по Контракту:  

Цены на имущество, 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 имущества и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной 

поставляемой партии имущества цена за единицу имущества должна определяться следующим образом: 

Вид имущества 
Бумага упаковочная  

(СТО 05711131-019-2011), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Р
ег

и
о

н
 

п
о

ст
а

в
к

и
 Западная Европа доллар США 636 

Юго-Восточная Азия доллар США 652 

Китай доллар США 618 

Корея доллар США 672 

Прочие доллар США 691 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является Ilim Trading SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Административного 

Совета  Ilim Trading SA. 

78.  12 Дополнительное соглашение №2 к контракту №643/96789280/12109003 от 09.02.2012 г. купли-продажи бумаги упаковочной 

(СТО 05711131-019-2011) 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 

№2). 

Стороны Дополнительного соглашения №2:   

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является Ilim Trading SA; 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2012 год 2012 
 

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №2:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №2 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/12109003 от 09.02.2012 г. купли-продажи бумаги упаковочной (СТО 05711131-019-2011) 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 №2:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы имущества по 

Контракту, объем поставки по Контракту и срок отгрузки  по Контракту следующим образом:  

Объем поставки по Контракту:  

35  000 тонн. 

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

имущество отдельными партиями. Партией считается поставка имущества по каждой отдельной ДТ.  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы имущества по Контракту:  

- цены на имущество, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в евро и согласовываются при подписании 

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

имущества и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии 

имущества цена за единицу имущества должна определяться следующим образом: 

Вид имущества 
Бумага упаковочная  

(СТО 05711131-019-2011), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Р
ег

и
о

н
 

п
о

ст
а

в
к

и
 

Западная Европа евро  557 

Восточная Европа евро  514 

Прибалтика евро  536 

Прочие евро  546 

Срок отгрузки по Контракту:   

по 31.08.2013 г. 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Административного 

Совета  Ilim Trading SA. 

№ 

п/п 

ХIV.  

Протокол №11 (111) заседания Совета директоров  от 19.12.2012 г. Заинтересованные лица 

№
 

в
о

п
р

о
са

 

79.  21 Договор на оказание услуг между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 

Братске) в качестве Заказчика и Открытым акционерным обществом «Сибирский научно-исследовательский институт 

лесной и целлюлозно-бумажной промышленности» в качестве Исполнителя. 

Стороны договора:  

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

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

промышленности»  - Исполнитель.     

Предмет договора:  

Выполнение текущих и срочных работ  по совершенствованию и оптимизации различных процессов целлюлозного 

производства: 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ОАО «СибНИИ ЦБП». 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2012 год 2012 
 

- оптимизация технологических операций производства хвойной беленой целлюлозы во время реализации проекта 

«Большой Братск»; 

- определение баланса сырья, воды, химикатов, энергоресурсов, отходов на всех производствах филиала ОАО «Группа 

«Илим» в г. Братске;  

- технологическое сопровождение при использовании новых химикатов и технологических режимов; 

- оперативный контроль за соблюдением параметров технологических режимов, используемых при производстве 

целлюлозы и картона; 

-  оптимизация технологических режимов, используемых на производствах филиала; 

- определение причин и факторов, негативно влияющих на производство целлюлозы и картона. 

Общая стоимость договора (включая НДС): 

6 704 406 (шесть миллионов семьсот четыре тысячи четыреста шесть) руб. 

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

558 700 (пятьсот пятьдесят восемь тысяч семьсот) руб. 50 коп. в месяц. 

Срок действия договора:   

С 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. 

80.  23 Договор на оказание услуг между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 

Братске) в качестве Заказчика и Открытым акционерным обществом «Сибирский научно-исследовательский институт 

лесной и целлюлозно-бумажной промышленности» в качестве Исполнителя. 

Стороны договора:  

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

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

промышленности»  - Исполнитель.     

Предмет договора:  

Оказание услуг (выполнение работ): 

- мониторинг работы цеха очистных сооружений, промстоков и сбросов адсорбируемых соединений хлора (АОХ) со 

сточными водами после очистки; 

- внедрение хроматографической методики определения выхода целлюлозы из древесины на хвойном потоке (модификация 

методики Метсо); 

- определение основных технико-экологических показателей производства хвойной и лиственной целлюлозы после 

реализации проекта «Большой Братск» (выход целлюлозы по варке, химические и механические потери при отбелке, 

эффективность промывки небеленой целлюлозы по ХПК и Na2SO4 и др.); 

- отработка оптимальных технологических режимов производства вискозной целлюлозы на хвойном и лиственном потоках 

без предварительного гидролиза щепы с определением технико-экономических и экологических показателей; 

- проведение инвентаризации выбросов парниковых газов филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске; 

- выполнение неотложных и срочных работ по совершенствованию различных процессов целлюлозного производства, 

очистки сточных вод и газовых выбросов; 

- проведение сертификационных испытаний готовой продукции и химико-аналитических работ по анализу сырья, 

химикатов и материалов. 

Общая стоимость договора (включая НДС): 

8 061 406 (восемь миллионов шестьдесят одна тысяча четыреста шесть) руб. 

Цена (стоимость) услуг по договору: 

№ 

п/п 

Наименование Стоимость, 

руб. (без НДС) 

1 
мониторинг работы цеха очистных сооружений, промстоков и сбросов адсорбируемых 

соединений хлора (АОХ) со сточными водами после очистки 
1 150 000 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ОАО «СибНИИ ЦБП». 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2012 год 2012 
 

2 
внедрение хроматографической методики определения выхода целлюлозы из древесины 

на хвойном потоке (модификация методики Метсо) 
490 000 

3 

определение основных технико-экологических показателей производства хвойной и 

лиственной целлюлозы после реализации проекта «Большой Братск» (выход целлюлозы 

по варке, химические и механические потери при отбелке, эффективность промывки 

небеленой целлюлозы по ХПК и Na2SO4 и др.) 

950 000 

4 

отработка оптимальных технологических режимов производства вискозной целлюлозы 

на хвойном и лиственном потоках без предварительного гидролиза щепы с определением 

технико-экономических и экологических показателей 

1 250 000 

5 
проведение инвентаризации выбросов парниковых газов филиала ОАО «Группа «Илим» 

в г. Братске 
490 000 

6 
выполнение неотложных и срочных работ по совершенствованию различных процессов 

целлюлозного производства, очистки сточных вод и газовых выбросов 
2 201 700 

7 
проведение сертификационных испытаний готовой продукции и химико-аналитических 

работ по анализу сырья, химикатов и материалов 
300 000 

Срок действия договора:   

С 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. 

81.  25 Договор на оказание услуг между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 

Братске) в качестве Заказчика и Открытым акционерным обществом «Сибирский научно-исследовательский институт 

лесной и целлюлозно-бумажной промышленности» в качестве Исполнителя. 

Стороны договора:  

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

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

промышленности»  - Исполнитель.     

Предмет договора:  

Выполнение работ по разработке, согласованию и утверждению 16 технологических регламентов после реконструкции 

существующих и пуска новых производств филиала ОАО «Группа «Илим» в г .Братске. 

Общая стоимость договора (включая НДС): 

7 552 000 (семь миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи) руб. 

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

400 000 (четыреста тысяч) руб. за один регламент. 

Срок действия договора:   

С 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ОАО «СибНИИ ЦБП». 

82.  27 Договор аренды имущества и оборудования между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО 

«Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Арендодателя и Закрытым акционерным обществом «Илимхимпром» в качестве 

Арендатора. 

Стороны договора:  

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

Закрытое акционерное общество «Илимхимпром» - Арендатор. 

Предмет договора: 

Аренда имущества и оборудования в соответствии с Приложением  к Протоколу. 

Общая стоимость договора, включая НДС: 

3 165 991 (три миллиона сто шестьдесят пять тысяч девятьсот девяносто один) руб. 80 коп. 

Размер арендной платы по договору, включая НДС:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «ИХП». 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2012 год 2012 
 

263 832 (двести шестьдесят три тысячи восемьсот тридцать два) руб. 65 коп. в месяц. 

Срок действия договора: 

С 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. 

83.  31 Дополнительное соглашение к договору аренды имущества и оборудования №028-009-12 от 10.01.2012 г. между Открытым 

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

Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» в качестве Арендатора. 

Стороны дополнительного соглашения:  

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

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» - Арендатор. 

Срок действия дополнительного соглашения: 

С момента подписания до окончания срока действия  договора аренды имущества и оборудования №028-009-12 от 

10.01.2012 г. между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в 

качестве Арендодателя и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» в качестве Арендатора (далее по 

тексту – Договор), распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.08.2012 г. 

Предмет дополнительного соглашения: 

 Дополнить перечень арендуемого имущества по Договору имуществом в соответствии с Приложением  к 

Протоколу. 

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

следующим образом:  

Общая стоимость Договора, включая НДС: 

2 818 263 (два миллиона восемьсот восемнадцать тысяч двести шестьдесят три) руб. 62 коп. 

Размер арендной платы по Договору, включая НДС:  

263 596 (двести шестьдесят три тысячи пятьсот девяносто шесть) руб. 66 коп. в месяц. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директорв ООО 

«Финтранс ГЛ». 

84.  33 Дополнительное соглашение к договору поставки №010-2132-11от 30.12.2011 г. между Открытым акционерным обществом 

«Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Поставщика и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Финтранс ГЛ» в качестве Покупателя. 

Стороны дополнительного соглашения:  

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

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» - Покупатель. 

Срок действия дополнительного соглашения: 

С момента подписания по 31.12.2013 г. 

Предмет дополнительного соглашения: 

Изменить положения договора поставки №010-2132-11от 30.12.2011 г. между Открытым акционерным обществом «Группа 

«Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Поставщика и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Финтранс ГЛ» в качестве Покупателя (далее по тексту – Договор), определяющие срок действия 

Договора, объем поставки по Договору, цену (стоимость) за единицу имущества по Договору, следующим образом:  

 

Цена (стоимость) за единицу имущества по Договору: 

Определяется в соответствии с Приложением  к Протоколу. 

Объем поставки по Договору: 

Определяется в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Срок действия Договора: 

С момента подписания по 31.12.2013 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директорв ООО 

«Финтранс ГЛ». 

85.  35 Дополнительное соглашение к договору поставки №010-2133-11 от 30.12.2011 г. между Открытым акционерным обществом 

«Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Поставщика и Обществом с ограниченной 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 
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ответственностью «Финтранс ГЛ» в качестве Покупателя. 

Стороны дополнительного соглашения:  

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

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» - Покупатель. 

Срок действия дополнительного соглашения: 

С момента подписания по 31.12.2013 г. 

Предмет дополнительного соглашения: 

Изменить положения договора поставки №010-2133-11 от 30.12.2011 г. между Открытым акционерным обществом «Группа 

«Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Поставщика и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Финтранс ГЛ» в качестве Покупателя (далее по тексту – Договор), определяющие срок действия 

Договора, объем поставки по Договору, цену (стоимость) за единицу имущества по Договору, следующим образом:  

Цена (стоимость) за единицу имущества по Договору: 

Наименование Ед. изм. 
 Стоимость, в руб. 

с НДС  

Масла и смазки т 39 707,69 

Топливо  дизельное т 36 529,36 

Цена за единицу имущества фиксируется в спецификациях к договору и формируется, исходя из указанной выше стоимости 

с учетом возможного отклонения уровня инфляции в определенном периоде времени. 

Объем поставки по Договору: 

Наименование Ед. изм. Количество  

Масла и смазки т 214 

Топливо  дизельное т 2 067 

Срок действия Договора: 

С момента подписания по 31.12.2013 г. 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директорв ООО 

«Финтранс ГЛ». 

86.  37 Дополнительное соглашение к договору поставки №010-2135-11 от 30.12.2011 г. между Открытым акционерным обществом 

«Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Поставщика и Закрытым акционерным обществом 

«Илимхимпром» в качестве Покупателя. 

Стороны дополнительного соглашения:  

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

Закрытое акционерное общество «Илимхимпром» - Покупатель. 

Срок действия дополнительного соглашения: 

С момента подписания по 31.12.2013 г. 

Предмет дополнительного соглашения: 

Изменить положения договора поставки №010-2135-11 от 30.12.2011 г. между Открытым акционерным обществом «Группа 

«Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Поставщика и Закрытым акционерным обществом 

«Илимхимпром» в качестве Покупателя (далее по тексту – Договор), определяющие срок действия Договора, объем 

поставки по Договору, цену (стоимость) за единицу имущества по Договору, следующим образом:  

Цена (стоимость) за единицу имущества по Договору: 

Наименование Ед. изм. 
Стоимость, в руб. с 

НДС  

Масла и смазки  т 33 288,89 

Топливо  дизельное т 36 528,70 

Цена за единицу имущества фиксируется в спецификациях к договору и формируется, исходя из указанной выше стоимости 

с учетом возможного отклонения уровня инфляции в определенном периоде времени. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «ИХП». 
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Объем поставки по Договору: 

Наименование Ед. изм. Количество  

Масла и смазки т 170 

Топливо  дизельное т 1 135 

Срок действия Договора: 

С момента подписания по 31.12.2013 г. 

87.  39 Договор поставки между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) 

в качестве Поставщика и Закрытым акционерным обществом «Илимхимпром» в качестве Покупателя. 

Стороны договора:  

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

Закрытое акционерное общество «Илимхимпром» - Покупатель. 

Предмет договора: 

Поставка товарно-материальных ценностей в соответствии с Приложением  к Протоколу. 

Цена (стоимость) за единицу имущества по договору: 

Определяется в соответствии с Приложением  к Протоколу. 

Срок действия договора: 

С момента подписания по 31.12.2013 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «ИХП». 

88.  41 Дополнительное соглашение к договору поставки №010-2136-11 от 30.12.2011 г. между Открытым акционерным обществом 

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

«Сибирский научно-исследовательский институт лесной и целлюлозно-бумажной промышленности» в качестве 

Покупателя. 

Стороны дополнительного соглашения:  

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

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

промышленности» - Покупатель. 

Срок действия дополнительного соглашения: 

С момента подписания по 31.12.2013 г. 

Предмет дополнительного соглашения: 

Изменить положения договора поставки №010-2136-11 от 30.12.2011 г. между Открытым акционерным обществом «Группа 

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

«Сибирский научно-исследовательский институт лесной и целлюлозно-бумажной промышленности» в качестве Покупателя 

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

единицу имущества по Договору, следующим образом:  

Цена (стоимость) за единицу имущества по Договору: 

Наименование  Ед. изм.  
 Стоимость, в руб. 

с НДС  

Химреактивы кг 558,06 

Химпосуда шт 360,67 

Материалы по технике безопасности и охране труда шт 1 127,60 

Лабораторное оборудование шт 14 077,04 

Цена за единицу имущества фиксируется в спецификациях к договору и формируется, исходя из указанной выше стоимости 

с учетом возможного отклонения уровня инфляции в определенном периоде времени. 

Объем поставки по Договору: 

Наименование  Ед. изм.   Количество   

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ОАО «СибНИИ ЦБП». 
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Химреактивы кг 800 

Химпосуда шт 840 

Материалы по технике безопасности и охране труда шт 245 

Лабораторное оборудование шт 72 

Срок действия Договора: 

С момента подписания по 31.12.2013 г. 

89.  43 Договор поставки между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) 

в качестве Поставщика и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. 

Братске) в качестве Покупателя. 

Стороны договора:  

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

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

Предмет договора:  

Поставка картона марки «отбор» для плоских слоев гофрированного картона СТО 80241670-001-2009 (далее по тексту – 

Продукция). 

Объем поставки по договору: 

1 000 тонн. 

При поставке допускается отклонение количества Продукции в пределах +/-5%. 

Цена (стоимость) за единицу Продукции по договору (без НДС): 

15 573 (пятнадцать тысяч пятьсот семьдесят три) руб. за 1 тонну.  

Срок действия договора:   

С 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директорв ООО 

«Финтранс ГЛ». 

90.  45 Договор поставки между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) 

в качестве Поставщика и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. 

Усть-Илимске) в качестве Покупателя. 

Стороны договора:  

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

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

Покупатель.     

Предмет договора:  

Поставка картона марки «отбор» для плоских слоев гофрированного картона СТО 80241670-001-2009 (далее по тексту – 

Продукция). 

Объем поставки по договору: 

440 тонн. 

При поставке допускается отклонение количества Продукции в пределах +/-5%. 

Цена (стоимость) за единицу Продукции по договору (без НДС): 

18 098 (восемнадцать тысяч девяносто восемь) руб. за 1 тонну.  

Срок действия договора:   

С 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директорв ООО 

«Финтранс ГЛ». 

91.  48 Дополнительное соглашение к договору оказания услуг №016-2209-11 (204-006-12) от 01.01.2012 г. между Открытым 

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

ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» в качестве Исполнителя. 

Стороны дополнительного соглашения:  

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

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Финтранс ГЛ»; 
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Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» - Исполнитель. 

Срок действия дополнительного соглашения: 

С момента подписания до окончания срока действия  договора оказания услуг №016-2209-11 (204-006-12) от 01.01.2012 г. 

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

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

Договор), распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.11.2012 г. 

Предмет дополнительного соглашения: 

Увеличение общей стоимости Договора на 15 000 000 (пятнадцать миллионов) руб., включая НДС. 

Иные условия одобрения: 

Общая стоимость Договора с учетом дополнительного соглашения не должна превысить 120 000 000 (сто двадцать 

миллионов) руб., (включая НДС). 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директорв ООО 

«Финтранс ГЛ». 

92.  66 Договор поставки (с элементами хранения) между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал 

Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Поставщика и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске) в качестве Покупателя. 

Стороны договора:  

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

Илимске)  – Поставщик. 

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

Покупатель.     

Предмет договора:  

Поставка горюче-смазочных материалов (с элементами хранения): 

наименование Количество, тн. 

Дизельное топливо летнее ГОСТ 305-82 720 

Дизельное топливо зимнее ГОСТ 305-82 720 

Бензин Аи-92 ГОСТ 51105-97 36 

Масло М14В2 22 

Масло ИГП-38 2 

При поставке имущества допускается отклонение его количества в пределах +/-5%. 

Цена (стоимость) за единицу имущества и услуг по договору: 

- цена за единицу имущества: 

наименование Стоимость за 1 тн. с НДС, руб. 

Дизельное топливо летнее ГОСТ 305-82 36 191,12 

Дизельное топливо зимнее ГОСТ 305-82 43 653,92 

Бензин Аи-92 ГОСТ 51105-97 40 519,48 

Масло М14В2 51 176,58 

Масло ИГП-38 43 054 

Цена за единицу имущества фиксируется в спецификациях к договору и формируется, исходя из указанной выше стоимости 

с учетом возможного отклонения уровня инфляции в определенном периоде времени. 

- размер вознаграждения за хранение на складе Поставщика составляет 600 руб. за 1 тн. отпущенного с хранения 

имущества, без НДС. 

Срок действия договора:   

С момента подписания до 31.12.2013 г. (включительно). 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директорв ООО 

«Финтранс ГЛ». 

93.  67 Дополнительное соглашения №4 к договору №70200/9 от 01.04.2010 г. на оказание услуг по сопровождению прикладного 

программного обеспечения между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 
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Усть-Илимске) в качестве Исполнителя и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО 

«Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске) в качестве Заказчика (далее по тексту – Дополнительное соглашение №4). 

Стороны Дополнительного соглашения №4:   

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

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

Срок действия Дополнительного соглашения №4:  

С момента подписания сторонами по 31.12.2013 г. (включительно). 

Предмет Дополнительного соглашения №4:  

Изменить положения договора №70200/9 от 01.04.2010 г. на оказание услуг по сопровождению прикладного программного 

обеспечения между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-

Илимске) в качестве Исполнителя и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО 

«Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске) в качестве Заказчика (далее по тексту – Договор), определяющие общую стоимость 

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

Общая стоимость Договора ( включая НДС):  

569 940 (пятьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот сорок) руб. 

Срок оказания услуг по Договору: 

С 01.04.2010 г. по 31.12.2013 г. 

Срок действия Договора:  

С момента его подписания сторонами по 31.12.2013 г. (включительно). 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директорв ООО 

«Финтранс ГЛ». 

94.  69 Договор на оказание услуг между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 

Усть-Илимске) в качестве Исполнителя и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО 

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

Стороны договора:  

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

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

Предмет договора:  

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

при локализации аварийных и других чрезвычайных ситуаций,  оказание услуг по техническому обслуживанию средств 

противопожарной защиты, на объектах филиала Заказчика в городе Усть-Илимске Иркутской области в соответствии с 

перечнем видов работ (услуг) в соответствии с Приложением  к Протоколу. 

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

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

локализации аварийных и других чрезвычайных ситуаций - 143 200 (сто сорок три тысячи двести) руб. в месяц; 

- услуги по техническому обслуживанию средств противопожарной защиты: в соответствии с Приложением  к Протоколу. 

Срок действия договора:   

С 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. (включительно). 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директорв ООО 

«Финтранс ГЛ». 

95.  72 Дополнительное соглашения №3 к договору №70200/796 от 25.12.2009 г. на оказание услуг по техническому обеспечению 

информационных систем между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 

Усть-Илимске) в качестве Исполнителя и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО 

«Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске) в качестве Заказчика (далее по тексту – Дополнительное соглашение №3). 

Стороны Дополнительного соглашения №3:   

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

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

Срок действия Дополнительного соглашения №3:  

С момента подписания сторонами по 31.12.2013 г. (включительно). 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2012 год 2012 
 

Предмет Дополнительного соглашения №4:  

Изменить положения договора №70200/796 от 25.12.2009 г. на оказание услуг по техническому обеспечению 

информационных систем между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 

Усть-Илимске) в качестве Исполнителя и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО 

«Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске) в качестве Заказчика (далее по тексту – Договор), определяющие срок действия 

Договора и срок оказания услуг по Договору, следующим образом: 

Срок действия Договора:  

С момента его подписания сторонами по 31.12.2013 г. (включительно). 

Срок оказания услуг по Договору: 

С 01.01.2010 г. по 31.12.2013 г. (включительно).  

членами Совета директорв ООО 

«Финтранс ГЛ». 

96.  78 Договор об организации перевозок грузов автомобильным транспортом  и  оказания услуг механизмами между Открытым 

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

Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Коряжме) в качестве 

Перевозчика. 

Стороны договора:  

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

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

Предмет договора:  

Оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом  и  оказание услуг механизмами в соответствии с 

Приложением  к Протоколу. 

Цена (стоимость) услуг по договору : 

Определяется в соответствии с Приложением  к Протоколу. 

Срок действия договора:   

С 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директорв ООО 

«Финтранс ГЛ». 

97.  80 Договор аренды между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (Лесной филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 

Коряжме) в качестве Арендатора и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс 

ГЛ» в г. Коряжме) в качестве Арендодателя. 

Стороны договора:  

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

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

Предмет договора: 

Аренда движимого имущества: вагон грузовой 59000331 (инв. №. 68730000000446) общей площадью 24 кв.м.  

Общая стоимость договора, включая НДС: 

23 617 (двадцать три тысячи шестьсот семнадцать) руб. 18 коп. 

Размер арендной платы по договору, без НДС: 

1 667 (одна тысяча шестьсот шестьдесят семь) руб. 88 коп. в месяц. 

Срок действия договора: 

С 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директорв ООО 

«Финтранс ГЛ». 

98.  82 Договор на информационное обслуживание между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО 

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

«АрхЮгИнформ» в качестве Исполнителя. 

Стороны договора:  

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

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

Предмет договора:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «ИА 

«АрхЮгИнформ». 
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Оказание услуг по информационному сопровождению производственной деятельности ОАО «Группа «Илим» в средствах 

массовой информации  (внешние СМИ, областные СМИ, местные СМИ и телевизионная программа «ТВ «Коряжма»).  

Общая стоимость договора (включая НДС): 

25 211 725 (двадцать пять миллионов двести одиннадцать тысяч семьсот двадцать пять) руб. 92 коп. 

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

2 100 977 (два миллиона сто тысяч девятьсот семьдесят семь) руб. 16 коп. в месяц. 

Срок оказания услуг по договору: 

С 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. 

Срок действия договора:   

С 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. 

99.  86 Договор оказания услуг между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 

Коряжме) в качестве Исполнителя и Обществом с ограниченной ответственностью «ИлимСеверТехно» в качестве 

Заказчика. 

Стороны договора:  

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

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверТехно» - Заказчик.     

Предмет договора:  

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

переферийных устройств и другой оргтехники в работоспособном состоянии (100 часов в год). 

Общая стоимость договора (включая НДС): 

14 160 (четырнадцать тысяч сто шестьдесят) руб. 

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

120 (сто двадцать) руб. за 1 чел./час. 

Срок оказания услуг по договору: 

С 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. (согласно ежемесячных заявок). 

Срок действия договора:   

С момента подписания до 31.12.2013 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО 

«ИлимСеверТехно». 

100.  89 Дополнительное соглашение к договору подряда №950-25/179Ф от 01.09.2012 г. между Открытым акционерным обществом 

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

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

Стороны дополнительного соглашения:  

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

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

Срок действия дополнительного соглашения: 

С 30.12.2012 г. по 30.09.2013 г. 

Предмет дополнительного соглашения: 

Изменить положения договора подряда №950-25/179Ф от 01.09.2012 г. между Открытым акционерным обществом «Группа 

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

«Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в  г. Коряжме) в качестве Подрядчика (далее по тексту – Договор), 

определяющие срок окончания действия Договора и срок выполнения работ  по Договору, следующим образом:  

Срок выполнения работ по Договору: 

Начало выполнения работ: 01.09.2012 г. 

Окончание выполнения работ: 31.08.2013 г. 

Срок окончания действия Договора: 

До 30.09.2013 г., а в части расчетов – до полного исполнения обязательств по Договору. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директорв ООО 

«Финтранс ГЛ». 
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101.  90 Дополнительное соглашение к договору подряда №950-25/100Ф от 10.02.2012 г. между Открытым акционерным обществом 

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

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

Стороны дополнительного соглашения:  

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

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

Срок действия дополнительного соглашения: 

С 30.12.2012 г. по 30.09.2013 г., а в части расчетов до полного исполнения обязательств по договору подряда №950-25/100Ф 

от 10.02.2012 г. между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

качестве Заказчик и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в  г. 

Коряжме) в качестве Подрядчика (далее по тексту – Договор). 

Предмет дополнительного соглашения: 

Изменить положения Договора, определяющие срок окончания действия Договора и срок выполнения работ  по Договору, 

следующим образом:  

Срок выполнения работ по Договору: 

Начало выполнения работ: 14.02.2012 г. 

Окончание выполнения работ: 31.08.2013 г. 

Срок окончания действия Договора: 

До 30.09.2013 г., а в части расчетов – до полного исполнения обязательств по Договору. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директорв ООО 

«Финтранс ГЛ». 

102.  92 Договор на оказание транспортных услуг (с продукцией для внутреннего рынка) между Открытым акционерным обществом 

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

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

Стороны договора:  

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

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

Предмет договора:  

Оказание транспортных услуг (с продукцией для внутреннего рынка) в соответствии с Приложением  к Протоколу. 

Цена (стоимость) услуг по договору : 

Определяется в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Срок оказания услуг по договору: 

С 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. 

Срок действия договора:   

С 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директорв ООО 

«Финтранс ГЛ». 

103.  96 Договор оказания услуг по ремонту технологического оборудования между Открытым акционерным обществом «Группа 

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

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

Стороны договора:  

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

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

Предмет договора:  

Оказание услуг по ремонту технологического оборудования: 

- оказание услуг по ремонту механического оборудования (352 часа в год согласно ежемесячных заявок Заказчика); 

- оказание услуг по ремонту электрооборудования (1000 часов в год согласно ежемесячных заявок Заказчика). 

Общая стоимость договора (включая НДС): 

619 773 (шестьсот девятнадцать тысяч семьсот семьдесят три)  руб. 76 коп. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директорв ООО 

«Финтранс ГЛ». 
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Цена (стоимость) услуг по договору (без НДС): 

- 316 руб. – стоимость оказания услуг в час по ремонту механического оборудования; 

- 414 руб. – стоимость оказания услуг в час по ремонту электрооборудования. 

Срок действия договора:   

С 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

104.  98 Договор купли-продажи недвижимого имущества между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (Лесной 

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

«ИлимСеверЛес» в качестве Продавца. 

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

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» - Продавец. 

Предмет договора: 

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

Общая стоимость договора (включая НДС): 

73 000 (семьдесят три тысячи) руб. 

Цена (стоимость) за единицу имущества по договору: 

Определяется в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Срок действия договора: 

С момента подписания до 30.06.2013 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО 

«ИлимСеверЛес». 

105.  100 Договор купли-продажи недвижимого имущества между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (Лесной 

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

«ИлимСеверЛес» в качестве Продавца. 

Стороны договора:  

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

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» - Продавец. 

Предмет договора: 

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

Общая стоимость договора (включая НДС): 

4 534 000 (четыре миллиона пятьсот тридцать четыре тысячи) руб. 

Цена (стоимость) за единицу имущества по договору: 

Определяется в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Срок действия договора: 

С момента подписания до 30.06.2013 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО 

«ИлимСеверЛес». 

106.  102 Договор подряда по заготовке лесоматериалов между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (Лесной филиал 

ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Подрядчика и Обществом с ограниченной ответственностью 

«ИлимСеверЛес» в качестве Заказчик. 

Стороны договора:  

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

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» - Заказчик.     

Предмет договора:  

Выполнение работ по заготовке лесоматериалов (сортиментов хвойных и лиственных пород) в объеме  84 000 куб.м. на 

участке лесного фонда, расположенного на территории: Вологодская область, МО муниципальный район 

«Великоустюгский», Великоустюгское лесничество, Красавинское участковое лесничество, кварталы №№ 32-35, 54-57, 71, 

72, 82, 83; Великоустюгское участковое лесничество, кварталы №№ 1-4, 5-11, 12, 13-30, 35-40, 46-51, 58-62, 63, 70-75, 81-85, 

92-96, 103, 104; Ломоватское участковое лесничество, кварталы №№ 9-12, 23, 24, 35, 36, 46, 47, 57, 58, 68, 69, 79, 80, 89, 90. 

Общая стоимость договора (включая НДС): 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО 

«ИлимСеверЛес». 
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23 243 640 (двадцать три миллиона двести сорок три тысячи шестьсот сорок) руб. 

Цена (стоимость) работ по договору, без НДС : 

234 руб. 50 коп.  за заготовку 1 куб.м. лесоматериалов. 

Срок выполнения работ по договору: 

С 01.01.2013 г. до 01.07.2013 г. 

Срок действия договора:   

С 01.01.2013 г. до 01.07.2013 г. 

107.  104 Договор купли-продажи лесоматериалов между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (Лесной филиал ОАО 

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

качестве Продавца. 

Стороны договора:  

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

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» - Продавец.     

Предмет договора:  

Купля-продажа лесоматериалов (сортименты хвойных и лиственных пород) в общем объеме  84 000 куб.м. 

Общая стоимость договора (включая НДС): 

34 305 432 (тридцать четыре миллиона триста пять тысяч четыреста тридцать два) руб. 

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

346 руб. 10 коп. за 1 куб.м  

Срок действия договора:   

С 01.01.2013 г. до 01.07.2013 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО 

«ИлимСеверЛес». 

108.  110 Договор возмездного оказания услуг между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

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

«Финтранс ГЛ» в г. Коряжме) в качестве Исполнителя. 

Стороны договора:  

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

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

Предмет договора:  

Исполнитель обязуется оказать Заказчику следующие услуги: 

- проведение предрейсового медицинского освидетельствования водителей; 

- проведение предрейсового технического осмотра автомобилей механиком. 

Цена (стоимость) услуг по договору: 

Наименование услуги Ед.изм Стоимость в руб., без НДС 

Проведение предрейсового медицинского 

освидетельствования водителя  Чел./месяц 904 руб. 26 коп. 

Проведение предрейсового медицинского 

освидетельствования водителя Чел./день 43 руб. 06 коп. 

Проведение предрейсового технического осмотра 

автомобиля механиком 

Единица техники 

/месяц 

657 руб. 80 коп. 

 

Срок действия договора:   

С 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директорв ООО 

«Финтранс ГЛ». 

109.  112 Договор купли-продажи имущества между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (Лесной филиал ОАО 

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

качестве Продавца. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 
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Стороны договора:  

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

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» - Продавец.     

Предмет договора:  

Купля-продажа имущества в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Общая стоимость договора (включая НДС): 

1 285 316 (один миллион двести восемьдесят пять тысяч триста шестнадцать) руб. 18 коп. 

Цена (стоимость) услуг по договору: 

Определяется в соответствии с Приложением  к Протоколу. 

Срок действия договора:   

С момента подписания до  30.06.2013 г. 

аффилирован. лицом которого 

является ООО 

«ИлимСеверЛес». 

110.  114 Договор на выполнение работ по текущему ремонту вагонов между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» 

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

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

Стороны договора:  

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

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

Предмет договора:  

Выполнение работ по текущему ремонту вагонов, местных платформ для перевозки лесных грузов, текущему ремонту 

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

устранением повреждений подвижного состава и его оборудования, в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Цена (стоимость) работ по договору : 

Определяется в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Срок действия договора:   

С 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директорв ООО 

«Финтранс ГЛ». 

111.  120 Договор оказания услуг местной телефонной связи между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал 

ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Оператора и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» 

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

Стороны договора:  

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

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

Предмет договора:  

Оказание услуг местной телефонной связи (основной телефон – 87 шт., параллельный телефон 22 шт., прямой провод – 3 

шт.). 

Общая стоимость договора (включая НДС): 

1 110 370 (один миллион сто десять тысяч триста семьдесят ) руб. 56 коп. 

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

- 819 руб.– абонентская плата в месяц за основной телефон; 

- 164 руб.– абонентская плата в месяц за параллельный телефон; 

- 1 185 руб.– плата в месяц за техобслуживание прямого провода. 

Срок действия договора:   

С 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директорв ООО 

«Финтранс ГЛ». 

112.  122 Договор оказания услуг местной телефонной связи между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал 

ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Оператора и Обществом с ограниченной ответственностью 

«ИлимСеверТехно» в качестве Абонента. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 
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Стороны договора:  

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

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверТехно» - Абонент.     

Предмет договора:  

Оказание услуг местной телефонной связи (основной телефон – 1 шт., параллельный телефон 2 шт., прямой провод – 2 шт.). 

Общая стоимость договора (включая НДС): 

49 800 (сорок девять тысяч восемьсот) руб. 72 коп. 

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

- 819 руб.– абонентская плата в месяц за основной телефон; 

- 164 руб.– абонентская плата в месяц за параллельный телефон; 

- 1 185 руб.– плата в месяц за техобслуживание прямого провода. 

Срок действия договора:   

С 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

аффилирован. лицом которого 

является ООО 

«ИлимСеверТехно». 

113.  124 Договор оказания услуг местной телефонной связи между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал 

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

агентство «АрхЮгИнформ» в качестве Абонента. 

Стороны договора:  

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

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

Предмет договора:  

Оказание услуг местной телефонной связи (основной телефон – 1 шт.) 

Общая стоимость договора (включая НДС): 

11 597 (одиннадцать тысяч пятьсот девяносто семь) руб. 04 коп. 

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

819 руб.– абонентская плата в месяц за основной телефон. 

Срок действия договора:   

С 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «ИА 

«АрхЮгИнформ». 

114.  126 Договор на обследование технического состояния автотракторной техники между Открытым акционерным обществом 

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

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

Стороны договора:  

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

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

Предмет договора:  

Оказание услуг по обследованию технического состояния автотракторной техники. 

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

- обследование 1 единицы техники грузоподъемностью до 3 т. – 5170 руб. 62 коп.; 

- обследование 1 единицы техники грузоподъемностью свыше 3 т. – 9578 руб.05 коп. 

Срок действия договора:   

С 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директорв ООО 

«Финтранс ГЛ». 

115.  128 Договор поставки между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 

Коряжме) в качестве Продавца и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс 

ГЛ» в г. Коряжме) в качестве Покупателя. 

Стороны договора:  

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

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

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

Предмет договора:  

Поставка товарно-материальных ценностей в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Цена (стоимость) за единицу имущества  по договору: 

Определяется в соответствии с Приложением  к Протоколу.  

Срок действия договора:   

С 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директорв ООО 

«Финтранс ГЛ». 

116.  130 Договор поставки между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 

Коряжме) в качестве Продавца и Обществом с ограниченной ответственностью «ИлимСеверТехно» в качестве Покупателя. 

Стороны договора:  

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

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверТехно» - Покупатель.     

Предмет договора:  

Поставка товарно-материальных ценностей в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Цена (стоимость) за единицу имущества  по договору: 

Определяется в соответствии с Приложением к Протоколу.  

Срок действия договора:   

С 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО 

«ИлимСеверТехно». 

117.  134 Договор на техническое обслуживание автомобилей, ремонт узлов и агрегатов  между Открытым акционерным обществом 

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

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

Стороны договора:  

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

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

Предмет договора:  

Оказание услуг по техническому обслуживанию автомобилей, текущему и капитальному ремонту узлов и агрегатов 

автомобилей. 

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

375 руб. за 1 чел./час. 

Срок действия договора:   

С 01.01.2013 г. по 31.03.2013 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директорв ООО 

«Финтранс ГЛ». 

118.  152 Дополнительное соглашение к договору №08ДУ от 25.06.2009 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного 

органа ОАО «Илим Гофра» между ОАО «Группа «Илим» в качестве Управляющей организации и ОАО «Илим Гофра» в 

качестве Общества. 

Стороны дополнительного соглашения:  

ОАО «Группа «Илим» – Управляющая организация. 

ОАО «Илим Гофра» –  Общество. 

Предмет дополнительного соглашения: 

Изменить положения договора №08ДУ от 25.06.2009 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО 

«Илим Гофра» между ОАО «Группа «Илим» в качестве Управляющей организации и ОАО «Илим Гофра» в качестве 

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

Цена (стоимость) услуг по Договору, включая НДС: 

1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей в квартал. 

Срок действия дополнительного соглашения: 

Вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ОАО «Илим Гофра»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директорв ОАО 

«Илим Гофра». 
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119.  154 Дополнительное соглашение к договору №04ДУ от 01.10.2008  г. о передаче полномочий единоличного исполнительного 

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

качестве Общества. 

Стороны дополнительного соглашения:  

ОАО «Группа «Илим» – Управляющая организация. 

ООО «Финтранс ГЛ» –  Общество. 

Предмет дополнительного соглашения: 

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

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

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

Цена (стоимость) услуг по Договору, включая НДС: 

4 450 000 (четыре миллиона четыреста пятьдесят тысяч) рублей в квартал. 

Срок действия дополнительного соглашения: 

Вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директорв ООО 

«Финтранс ГЛ». 

120.  156 Договор транспортной экспедиции между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» в качестве Клиента и 

Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» в качестве Экспедитора. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» - Клиент, 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» - Экспедитор. 

Предмет договора:  

1. Экспедитор обязуется оказать или организовать оказание транспортно-экспедиционных услуг по организации 

перевозки по территории РФ, а также при международной перевозке грузов, под которой понимается перевозка товаров 

(груза Клиента), 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. 

2. Для обеспечения общих условий перевозки, определяемых транспортными уставами и кодексами, иными законами и 

издаваемыми в соответствии с ними правилами РФ и международными правилами, Экспедитор от своего имени обязан 

заключать договор (договоры) на перевозку груза, на выполнение таможенных и иных формальностей, на проверку 

количества и состояния груза, на его погрузку и выгрузку, на уплату пошлин, сборов и других расходов, на хранение груза, 

его получение в пункте назначения, на его обязательное страхование, а также на выполнение иных операций и услуг по 

обеспечению отправки и получения груза. 

Размер вознаграждения по договору, включая НДС:  

- размер вознаграждения при осуществлении международных перевозок и осуществлении иных сопутствующих работ 

(услуг) по международным перевозкам составляет 2% (включая НДС 0%) от расходов по организации перевозок грузов, 

понесенных за счет Клиента (за исключением штрафов и  услуг по хранению в портах);   

- размер вознаграждения при осуществлении внутрироссийских перевозок и осуществлении иных сопутствующих работ 

(услуг) по внутрироссийским перевозкам составляет 2% (включая НДС 18%) от расходов по организации перевозок грузов, 

понесенных за счет Клиента (за исключением штрафов и  услуг по хранению в портах). 

Срок действия договора:  

С 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директорв ООО 

«Финтранс ГЛ». 

121.  158 Договор оказания услуг по предоставлению подвижного состава между Открытым акционерным обществом «Группа 

«Илим» в качестве Заказчика и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» в качестве Исполнителя. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» - Заказчик, 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» - Исполнитель. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Финтранс ГЛ»; 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2012 год 2012 
 

Предмет договора:  

Исполнитель на основании заявок Заказчика, обязуется оказывать услуги  по предоставлению собственного, арендованного 

или принадлежащего на ином законном основании железнодорожного подвижного состава и (или) контейнеров, 

предназначенных для осуществления перевозки или транспортировки железнодорожным транспортом экспортируемых, 

импортируемых  товаров, или продуктов переработки при условии, что пункт отправления и пункт 

назначения/порт/пограничная станция находятся на территории Российской Федерации; а также для перевозки или 

транспортировки товаров, по территории Российской Федерации для внутреннего потребления. 

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

Определяется в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Срок оказания услуг по договору:  

С 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

Срок действия договора:  

С 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директорв ООО 

«Финтранс ГЛ». 

122.  160 Договор аренды подвижного состава между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» в качестве Арендатора и 

Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» в качестве Арендодателя. 

Стороны договора: 

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» - Арендатор, 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» - Арендодатель. 

Предмет договора: 

Арендодатель обязуется передать во временное возмездное пользование технически исправленный и коммерчески 

пригодный собственный  железнодорожный подвижной состав (далее по тексту - Вагоны), а также дополнительное 

оборудование к нему, для осуществления перевозки разрешенных к перевозке в соответствующих моделях Вагонов грузов, 

имеющий право выхода на пути общего пользования и курсирования по железным дорогам Российской Федерации, а 

Арендатор обязуется принять Вагоны по акту приема-передачи, своевременно оплачивать арендную плату и возвратить их 

Арендодателю по окончании срока действия договора в порядке и на условиях, предусмотренных договором. 

Размер арендной платы по договору: 

№ п/п Наименование, род  вагона, модель Размер арендной платы за 1 вагон в сутки  

(без НДС 18 %), руб. 

1 Платформа лес/дер.обр. (д/б) 1350 

2 Платформа лес/дер.обр. (к/б) 1350 

3 Платформа переоб. под щепу 1500 

4 Полувагон для щепы 1500 

5 Цистерна (нефть.прод.)  1350 

6 Цистерна (хим.прод.) 1350 

7 Вагон крытый 120м3  1250 

8 Вагон крытый 138м3 1525 

9 Вагон-хоппер 1525 

10 Полувагон 1500 

11 Оборудование для крепления (стойки) 43 

Срок действия договора:  

C 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ООО «Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директорв ООО 

«Финтранс ГЛ». 

123.  166 Договор на оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета между Открытым акционерным обществом 

«Группа «Илим» в качестве Исполнителя и Обществом с ограниченной ответственностью «ИлимСеверТехно» в качестве 

Заказчика. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 
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Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» - Исполнитель. 

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверТехно» - Заказчик. 

Предмет договора:  

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг в части ведения бухгалтерского и 

налогового учета, составления бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности Заказчика. 

Цена (стоимость) услуг по договору, без НДС: 

31 000 (тридцать одна тысяча) рублей в месяц. 

Срок оказания услуг по договору: 

С 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

Срок действия договора:   

С 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

аффилирован. лицом которого 

является ООО 

«ИлимСеверТехно». 

124.  168 Договор на оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета между Открытым акционерным обществом 

«Группа «Илим» в качестве Исполнителя и Закрытым акционерным обществом «Информационное агентство 

«АрхЮгИнформ» в качестве Заказчика. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» - Исполнитель. 

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

Предмет договора:  

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг в части ведения бухгалтерского и 

налогового учета, составления бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности Заказчика. 

Цена (стоимость) услуг по договору, без НДС: 

33 000 (тридцать три тысячи) рублей в месяц. 

Срок оказания услуг по договору: 

С 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

Срок действия договора:   

С 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «ИА 

«АрхЮгИнформ». 

125.  170 Договор на оказание услуг по ведению бухгалтерского, налогового учета и кадрового делопроизводства между Открытым 

акционерным обществом «Группа «Илим» в качестве Исполнителя и Открытым акционерным обществом «Илим Гофра»  в 

качестве Заказчика. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» - Исполнитель. 

Открытое акционерное общество «Илим Гофра»  - Заказчик. 

Предмет договора:  

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг в части ведения бухгалтерского, 

налогового учета и кадрового делопроизводства, составления бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности 

Заказчика. 

Цена (стоимость) услуг по договору, без НДС: 

149 000 (сто сорок девять тысяч) рублей в месяц. 

Срок оказания услуг по договору: 

С 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

Срок действия договора:   

С 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ОАО «Илим Гофра»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директорв ОАО 

«Илим Гофра». 

126.  182 Дополнительное соглашение № 2. к договору поставки №12209087 от 02.11.2012 г. между Открытым акционерным 

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

- Член Совета директоров ОАО 

«Группа «Илим» Франц Йозеф 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2012 год 2012 
 

обществом «Интернешнл Пейпер»  в качестве Покупателя (далее по тексту – Дополнительное соглашение № 2). 

Стороны Дополнительного соглашения № 2:  

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

Покупатель – Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер». 

Срок действия Дополнительного соглашения №2:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №2. 

Предмет Дополнительного соглашения № 2:  

Изменить положения договора, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Продукции 

(бумага для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007))  по договору следующим образом:                                                                                                                                   

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

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

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

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

поставляемой партии Продукции цена за единицу Продукции определяется в соответствии с Приложением к Протоколу.  

Маркс, являющийся также 

членом Совета директорв ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

№ 

п/п 

ХV.  

Протокол №12 (112) заседания Совета директоров  от 27.12.2012 г. Заинтересованные лица 

№
 

в
о

п
р

о
са

 

127.  2 Дополнительное соглашение №1 к контракту №643/96789280/12109109 от 07.12.2012 г. купли-продажи бумаги для 

контрольно-кассовой ленты (СТО 05711131-007-2012) 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 №1). 

Стороны Дополнительного соглашения №1:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №1:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №1 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/12109109 от 07.12.2012 г. купли-продажи бумаги для контрольно-кассовой ленты (СТО 05711131-007-2012) 

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 №1:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы имущества по 

Контракту  следующим образом:  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы имущества по Контракту:  

Цены на имущество, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в евро и согласовываются при подписании 

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

имущества и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии 

имущества цена за единицу имущества должна определяться следующим образом: 

Вид продукции  
Бумага для контрольно-кассовой ленты  

(СТО 05711131-007-2012),   за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион поставки Западная Европа евро 546 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является Ilim Trading SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Административного 

Совета  Ilim Trading SA. 

128.  4 Дополнительное соглашение №4 к контракту №643/96789280/11127157 от 16.12.2011 г. купли-продажи  канифоли талловой - Ilim Holding SA, как лицо 
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(ТУ 2453-001-80255613-2007) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» 

в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №4). 

Стороны Дополнительного соглашения №4:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №4:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №4 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/11127157 от 16.12.2011 г. купли-продажи  канифоли талловой (ТУ 2453-001-80255613-2007) между 

Открытым акционерным обществом  «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 способ (систему) определения цены (стоимости) единицы имущества по 

Контракту, следующим образом: 

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы имущества по Контракту:  

Цены на имущество, 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 имущества и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной 

поставляемой партии имущества цена за единицу имущества должна определяться следующим образом: 

Вид продукции  
Канифоль талловая        

(ТУ 2453-001-80255613-2007), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион поставки Западная Европа доллар США 1080 
 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является Ilim Trading SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Административного 

Совета  Ilim Trading SA. 

129.  6 Дополнительное соглашение №5 к контракту №643/96789280/11123158 от 16.12.2011 г. купли-продажи целлюлозы 

сульфатной небеленой из опилок и отходов сортирования ОП-1 (ТУ 5411-005-80255613-2007) между Открытым 

акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim 

Trading SA в качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №5). 

Стороны Дополнительного соглашения №5:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №5:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №5 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/11123158 от 16.12.2011 г. купли-продажи целлюлозы сульфатной небеленой из опилок и отходов 

сортирования ОП-1 (ТУ 5411-005-80255613-2007) между Открытым акционерным обществом «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 №5:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы имущества по 

Контракту, следующим образом: 

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы имущества по Контракту:  

Цены на имущество, 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 имущества и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной 

поставляемой партии имущества цена за единицу имущества должна определяться следующим образом: 

 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является Ilim Trading SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Административного 

Совета  Ilim Trading SA. 
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Вид продукции  

Целлюлоза  сульфатная небеленая из 

опилок и отходов сортирования ОП-1              

(ТУ 5411-005-80255613-2007), за 1 тонну 

 

Условие поставки FCA 

Регион поставки 

Восточная 

Европа доллар США 236 

Китай доллар США 181 
 

№ 

п/п 

ХVI 

Протокол №2/2012 годового Общего собрания акционеров от 20.06.2012 г. Заинтересованные лица 

№
 

в
о

п
р

о
са

 

130.  6 Дополнительное соглашение №3 к контракту №643/96789280/11106065  от 29.06.2011 г.   купли-продажи мешочной бумаги 

(СТО 05711131-006-2008), заключенному 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 №3). 

Стороны Дополнительного соглашения № 3:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения № 3:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №3 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/11106065  от 29.06.2011 г.   купли-продажи мешочной бумаги (СТО 05711131-006-2008), заключенному 

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

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя.  

Предмет Дополнительного соглашения №3:  

Изменить положения контракта №643/96789280/11106065 от 29.06.2011 г. купли-продажи  мешочной  бумаги (СТО 

05711131-006-2008), заключенного 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), 

определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту, общую стоимость 

Контракта, объем поставки и срок отгрузки  по Контракту следующим образом:    

Общая стоимость Контракта с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №3:  

не более 61 050 000 (шестьдесят один миллион пятьдесят тысяч) долларов США. 

Объем поставки с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №3:  

75 000 тонн. При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. Продавец имеет право 

отгружать Товар отдельными партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ГТД.  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара:  

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

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

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

за единицу Товара должна быть не менее 527  долларов США за тонну Товара. 

Срок отгрузки:  по 31.01.2013 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является Ilim Trading SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Административного 

Совета  Ilim Trading SA. 

131.  7 Дополнительное соглашение №3 к контракту №643/96789280/11106066 от 29.06.2011 г. купли-продажи мешочной бумаги - Ilim Holding SA, как лицо 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2012 год 2012 
 

(СТО 05711131-006-2008), заключенному 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 №3). 

Стороны Дополнительного соглашения №3:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №3:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №3 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/11106066 от 29.06.2011 г. купли-продажи мешочной бумаги (СТО 05711131-006-2008), заключенному 

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

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя.  

Предмет Дополнительного соглашения №3:  

Изменить положения контракта №643/96789280/11106066 от 29.06.2011 г. купли-продажи мешочной  бумаги (СТО 

05711131-006-2008), заключенного 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), 

определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту, общую стоимость 

Контракта, объем поставки и срок отгрузки  по Контракту следующим образом:    

Общая стоимость Контракта с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №3:  

не более 21 868 000 (двадцать один миллион восемьсот шестьдесят восемь тысяч) евро. 

Объем поставки с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №3:  

35  000 тонн. При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. Продавец имеет право 

отгружать Товар отдельными партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ГТД.  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара:  

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

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

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

Товара должна быть не менее 426  евро  за тонну Товара. 

Срок отгрузки:  по 31.01.2013 г. 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является Ilim Trading SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Административного 

Совета  Ilim Trading SA. 

132.  8 ополнительное соглашение №3 к контракту №643/96789280/11105055 от 29.06.2011 г. купли-продажи флютинга (СТО 

05711131-004-2011), заключенному 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 №3). 

Стороны Дополнительного соглашения №3:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №3:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №3 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/11105055 от 29.06.2011 г. купли-продажи флютинга (СТО 05711131-004-2011), заключенному между 

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

Ilim Trading SA в качестве Покупателя.  

Предмет Дополнительного соглашения №3:  

Изменить положения контракта №643/96789280/11105055 от 29.06.2011 г. купли-продажи флютинга (СТО 05711131-004-

2011), заключенного 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), определяющие способ 

(систему) определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту, общую стоимость Контракта,  объем поставки и 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является Ilim Trading SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Административного 

Совета  Ilim Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2012 год 2012 
 

срок отгрузки  по Контракту следующим образом:    

Общая стоимость Контракта с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №3:  

не более 30 250 000 (тридцать миллионов двести пятьдесят тысяч)  долларов США. 

Объем поставки с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №3:  

50  000 тонн. При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. Продавец имеет право 

отгружать Товар отдельными партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ГТД.  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара:  

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

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

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

за единицу Товара должна быть не менее 450  долларов США  за тонну Товара. 

Срок отгрузки:  по 31.01.2013 г. 

133.  9 Дополнительное соглашение №3 к контракту №643/96789280/11105056 от 29.06.2011 г. купли-продажи флютинга (СТО 

05711131-004-2011), заключенному 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 №3). 

Стороны Дополнительного соглашения №3:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №3:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №3 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/11105056 от 29.06.2011 г. купли-продажи флютинга (СТО 05711131-004-2011), заключенному  между 

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

Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Предмет Дополнительного соглашения №3:  

Изменить положения контракта №643/96789280/11105056 от 29.06.2011 г. купли-продажи флютинга  (СТО 05711131-004-

2011), поставляемого на товарный рынок Ближнего Зарубежья, заключенного  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), определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара 

по Контракту, общую стоимость Контракта,  объем поставки и срок отгрузки  по Контракту следующим образом:    

Общая стоимость Контракт  с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №3:  

не более 16 032 500  (шестнадцать миллионов тридцать две тысячи пятьсот) долларов США. 

Объем поставки с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №3:  

25  000 тонн. При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. Продавец имеет право 

отгружать Товар отдельными партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ГТД.  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара:  

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

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

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

за единицу Товара должна быть не менее 477  долларов США  за тонну Товара. 

Срок отгрузки:  по 31.01.2013 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является Ilim Trading SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Административного 

Совета  Ilim Trading SA. 

134.  10 Дополнительное соглашение №3 к контракту №643/96789280/11105057 от 29.06.2011 г. купли-продажи флютинга (СТО 

05711131-004-2011), заключенному 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 №3). 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2012 год 2012 
 

Стороны Дополнительного соглашения №3:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №3:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №3 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/11105057 от 29.06.2011 г. купли-продажи флютинга (СТО 05711131-004-2011), заключенному между 

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

Ilim Trading SA в качестве Покупателя.  

Предмет Дополнительного соглашения №3:  

Изменить положения контракта №643/96789280/11105057 от 29.06.2011 г. купли-продажи флютинга (СТО 05711131-004-

2011), заключенного 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), определяющие 

общую стоимость Контракта,  объем поставки, способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара по 

Контракту  и срок отгрузки  по Контракту следующим образом:    

Общая стоимость Контракта с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №3:  

не более 14 355 000  (четырнадцать миллионов триста пятьдесят пять тысяч) евро. 

Объем поставки с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №3:  

30 000 тонн. При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. Продавец имеет право 

отгружать Товар отдельными партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ГТД.  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара:  

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

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

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

Товара должна быть не менее 335  евро  за тонну Товара. 

Срок отгрузки:  по 31.01.2013 г. 

является Ilim Trading SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Административного 

Совета  Ilim Trading SA. 

135.  11 Дополнительное соглашение №3 к контракту №643/96789280/11105058 от 29.06.2011 г. купли-продажи крафтлайнера (СТО 

05711131-005-2009), заключенному 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 №3)/ 

Стороны Дополнительного соглашения №3:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №3:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №3 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/11105058 от 29.06.2011 г. купли-продажи крафтлайнера (СТО 05711131-005-2009), заключенному между 

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

Ilim Trading SA в качестве Покупателя.  

Предмет Дополнительного соглашения №3:  

Изменить положения контракта №643/96789280/11105058 от 29.06.2011 г. купли-продажи крафтлайнера (СТО 05711131-

005-2009), заключенного  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), определяющие способ 

(систему) определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту, общую стоимость Контракта, объем поставки и 

срок отгрузки  по Контракту следующим образом:    

Общая стоимость Контракта с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №3:  

не более 94 875 000  (девяносто четыре миллиона восемьсот семьдесят пять тысяч) долларов США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является Ilim Trading SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Административного 

Совета  Ilim Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2012 год 2012 
 

Объем поставки с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №3:  

150  000 тонн. При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. Продавец имеет право 

отгружать Товар отдельными партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ГТД.  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара:  

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

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

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

за единицу Товара должна быть не менее 400  долларов США  за тонну Товара. 

Срок отгрузки:  по 31.01.2013 г. 

136.  12 Дополнительное соглашение №3 к контракту №643/96789280/11105059 от 29.06.2011 г. купли-продажи крафтлайнера (СТО 

05711131-005-2009), заключенному 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 №3)/ 

Стороны Дополнительного соглашения №3:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №3:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №3 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/11105059 от 29.06.2011 г. купли-продажи крафтлайнера (СТО 05711131-005-2009), заключенному  между 

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

Ilim Trading SA в качестве Покупателя.  

Предмет Дополнительного соглашения №3:  

Изменить положения контракта №643/96789280/11105059 от 29.06.2011 г. купли-продажи крафтлайнера (СТО 05711131-

005-2009), поставляемого на товарный рынок Ближнего Зарубежья, заключенного  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), определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара 

по Контракту, общую стоимость Контракта, объем поставки и срок отгрузки  по Контракту следующим образом:    

Общая стоимость Контракта с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №3:  

не более 17 875 000 (семнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч)  долларов США. 

Объем поставки с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №3:  

25  000 тонн. При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. Продавец имеет право 

отгружать Товар отдельными партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ГТД.  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара:  

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

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

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

за единицу Товара должна быть не менее 496  долларов США  за тонну Товара. 

Срок отгрузки:  по 31.01.2013 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является Ilim Trading SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Административного 

Совета  Ilim Trading SA. 

137.  13 Дополнительное соглашение №3 к контракту №643/96789280/11105060 от 29.06.2011 г. купли-продажи крафтлайнера (СТО 

05711131-005-2009), заключенному 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 №3). 

Стороны Дополнительного соглашения №3:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является Ilim Trading SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2012 год 2012 
 

Срок действия Дополнительного соглашения №3:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №3 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/11105060 от 29.06.2011 г. купли-продажи крафтлайнера (СТО 05711131-005-2009), заключенному между 

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

Ilim Trading SA в качестве Покупателя.  

Предмет Дополнительного соглашения №3:  

Изменить положения контракта №643/96789280/11105060 от 29.06.2011 г. купли-продажи крафтлайнера (СТО 05711131-

005-2009), заключенного 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), определяющие способ 

(систему) определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту, общую стоимость Контракта, объем поставки и 

срок отгрузки  по Контракту следующим образом:    

Общая стоимость Контракта с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №3:  

не более 37 950 000  (тридцать семь миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) евро. 

Объем поставки с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №3:  

75  000 тонн. При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. Продавец имеет право 

отгружать Товар отдельными партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ГТД.  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара:  

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

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

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

Товара должна быть не менее 320  евро  за тонну Товара. 

Срок отгрузки:  по 31.01.2013 г. 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Административного 

Совета  Ilim Trading SA. 

138.  14 Дополнительное соглашение №3 к контракту №643/96789280/11102062 от 29.06.2011 г. купли-продажи лиственной беленой 

сульфатной целлюлозы (СТО 99880012-008-2007), заключенному 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 №3). 

Стороны Дополнительного соглашения № 3:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №3:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №3 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/11102062 от 29.06.2011 г. купли-продажи лиственной беленой сульфатной целлюлозы (СТО 99880012-008-

2007), заключенному между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 

Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя.  

Предмет Дополнительного соглашения №3:  

Изменить положения контракта №643/96789280/11102062 от 29.06.2011 г. купли-продажи лиственной беленой сульфатной 

целлюлозы (СТО 99880012-008-2007), заключенного 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), определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту, общую 

стоимость Контракта, объем поставки и срок отгрузки  по Контракту следующим образом:    

Общая стоимость Контракта с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №3:  

не более 238 095 000  (двести тридцать восемь миллионов девяносто пять тысяч) долларов США. 

Объем поставки с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №3:  

370  000 тонн. При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. Продавец имеет право 

отгружать Товар отдельными партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ГТД.  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является Ilim Trading SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Административного 

Совета  Ilim Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2012 год 2012 
 

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара:  

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

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

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

за единицу Товара должна быть не менее 400  долларов США  за тонну Товара. 

Срок отгрузки:   по 31.01.2013 г. 

139.  15 Дополнительное соглашение №3 к контракту №643/96789280/11102061 от 29.06.2011 г. купли-продажи лиственной беленой 

сульфатной целлюлозы (СТО 99880012-008-2007), заключенному 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 №3). 

Стороны Дополнительного соглашения №3:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №3:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №3 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/11102061 от 29.06.2011 г. купли-продажи лиственной беленой сульфатной целлюлозы (СТО 99880012-008-

2007), заключенному  между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 

Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя.  

Предмет Дополнительного соглашения №3:  

Изменить положения контракта №643/96789280/11102061 от 29.06.2011 г. купли-продажи лиственной беленой сульфатной 

целлюлозы (СТО 99880012-008-2007), заключенного 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), определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту, общую 

стоимость Контракта, объем поставки и срок отгрузки  по Контракту следующим образом:    

Общая стоимость Контракта с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №3:  

не более 19 580 000  (девятнадцать миллионов пятьсот восемьдесят тысяч) евро. 

Объем поставки с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №3:  

40  000 тонн. При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. Продавец имеет право 

отгружать Товар отдельными партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ГТД.  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара:  

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

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

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

Товара должна быть не менее 304  евро  за тонну Товара. 

Срок отгрузки:  по 31.01.2013 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является Ilim Trading SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Административного 

Совета  Ilim Trading SA. 

140.  16 Дополнительное соглашение №3 к контракту №643/96789280/11103063 от 29.06.2011 г. купли-продажи целлюлозы 

сульфатной небеленой из хвойных пород древесины (СТО 05711131–015–2009), заключенному 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 №3). 

Стороны Дополнительного соглашения №3:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №3:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №3 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/11103063 от 29.06.2011 г. купли-продажи целлюлозы сульфатной небеленой из хвойных пород древесины 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является Ilim Trading SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Административного 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2012 год 2012 
 

(СТО 05711131–015–2009), заключенному между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО 

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

Предмет Дополнительного соглашения №3:  

Изменить положения контракта №643/96789280/11103063 от 29.06.2011 г. купли-продажи целлюлозы сульфатной 

небеленой из хвойных пород древесины (СТО 05711131–015–2009), заключенного  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), определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара 

по Контракту, общую стоимость Контракта, объем поставки и срок отгрузки  по Контракту следующим образом:    

Общая стоимость Контракта с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №3:  

не более 123 728 000  (сто двадцать три миллиона семьсот двадцать восемь тысяч) долларов США. 

Объем поставки с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №3:  

190  000 тонн. При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. Продавец имеет право 

отгружать Товар отдельными партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ГТД.  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара:  

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

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

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

за единицу Товара должна быть не менее 412  долларов США  за тонну Товара. 

Срок отгрузки:  по 31.01.2013 г. 

Совета  Ilim Trading SA. 

141.  17 Дополнительное соглашение №3 к контракту №643/96789280/11103064 от 29.06.2011 г. купли-продажи целлюлозы 

сульфатной небеленой из хвойных пород древесины (СТО 05711131–015–2009), заключенному 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 №3). 

Стороны Дополнительного соглашения №3:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №3:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №3 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/11103064 от 29.06.2011 г. купли-продажи целлюлозы сульфатной небеленой из хвойных пород древесины 

(СТО 05711131–015–2009), заключенному между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО 

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

Предмет Дополнительного соглашения №3:  

Изменить положения контракта №643/96789280/11103064 от 29.06.2011 г. купли-продажи целлюлозы сульфатной 

небеленой из хвойных пород древесины (СТО 05711131–015–2009), заключенного  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), определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара 

по Контракту, общую стоимость Контракта, объем поставки и срок отгрузки  по Контракту следующим образом:    

Общая стоимость Контракта с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №3:  

не более 14 982 000 (четырнадцать миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи) евро. 

Объем поставки с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №3:  

30  000 тонн. При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. Продавец имеет право 

отгружать Товар отдельными партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ГТД.  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара:  

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

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

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является Ilim Trading SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Административного 

Совета  Ilim Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2012 год 2012 
 

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

Товара должна быть не менее 316  евро  за тонну Товара. 

Срок отгрузки:  по 31.01.2013 г. 

142.  18 Дополнительное соглашение №3 к контракту №643/96789280/11109053 от 29.06.2011 г.  купли-продажи бумаги для печати 

офсетной (СТО 99880012-002-2007), заключенному  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 №3). 

Стороны Дополнительного соглашения №3:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №3:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №3 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/11109053 от 29.06.2011 г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), 

заключенному  между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) 

в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя.  

Предмет Дополнительного соглашения №3:  

Изменить положения контракта № 643/96789280/11109053 от 29.06.2011 г. купли-продажи бумаги для печати офсетной 

(СТО 99880012-002-2007), заключенного  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), 

определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту, общую стоимость 

Контракта, объем поставки и срок отгрузки  по Контракту следующим образом:    

Общая стоимость Контракта с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №3:  

не более 66 035 200  (шестьдесят шесть миллионов тридцать пять тысяч двести) долларов США. 

Объем поставки с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №3:  

67  000 тонн. При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. Продавец имеет право 

отгружать Товар отдельными партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ГТД.  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара:  

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

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

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

за единицу Товара должна быть не менее 760  долларов США  за тонну Товара. 

Срок отгрузки:  по 31.01.2013 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является Ilim Trading SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Административного 

Совета  Ilim Trading SA. 

143.  19 Дополнительное соглашение №3 к контракту № 643/96789280/11109054 от 29.06.2011 г.   купли-продажи бумаги для печати 

офсетной (СТО 99880012-002-2007), заключенному  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 №3). 

Стороны Дополнительного соглашения №3:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №3:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №3 и до окончания срока действия контракта 

№ 643/96789280/11109054 от 29.06.2011 г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), 

заключенному  между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) 

в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя.  

Предмет Дополнительного соглашения №3:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является Ilim Trading SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Административного 

Совета  Ilim Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2012 год 2012 
 

Изменить положения контракта № 643/96789280/11109054 от 29.06.2011 г. купли-продажи бумаги для печати офсетной 

(СТО 99880012-002-2007), заключенного  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), 

определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту, общую стоимость 

Контракта, объем поставки и срок отгрузки  по Контракту следующим образом:    

Общая стоимость Контракта с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №3:  

не более 17 052 750 (семнадцать миллионов пятьдесят две тысячи семьсот пятьдесят) евро. 

Объем поставки с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №3:  

22  500 тонн. При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. Продавец имеет право 

отгружать Товар отдельными партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ГТД.  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара:  

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

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

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

Товара должна быть не менее 585  евро  за тонну Товара. 

Срок отгрузки:  по 31.01.2013 г. 

144.  20 Дополнительное соглашение №1 к контракту №643/96789280/12111017 от 27.03.2012 г. купли-продажи хвойной беленой 

сульфатной целлюлозы (СТО 80241670-002-2009), заключенному между Открытым акционерным обществом «Группа 

«Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по 

тексту– Дополнительное соглашение №1). 

Стороны Дополнительного соглашения №1: 

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №1: 

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №1 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/12111017 от 27.03.2012 г. купли-продажи хвойной беленой сульфатной целлюлозы (СТО 80241670-002-

2009), заключенному между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в 

г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

Изменить положения контракта №643/96789280/12111017 от 27.03.2012 г. купли-продажи  хвойной беленой сульфатной 

целлюлозы (СТО 80241670-002-2009), заключенного между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал 

ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – 

Контракт), определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту, общую 

стоимость Контракта, объем поставки  и срок отгрузки  по Контракту следующим образом:    

Общая стоимость Контракта с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №1:  

не более 418 994 400 (четыреста восемнадцать миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи четыреста) долларов США. 

Объем поставки с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №1:  

538 000 тонн. При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. Продавец имеет право 

отгружать Товар отдельными партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ГТД.  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара:  

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

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

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

за единицу Товара должна быть не менее 472  долларов США  за тонну Товара. 

Срок отгрузки:  по 31.01.2013 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является Ilim Trading SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Административного 

Совета  Ilim Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2012 год 2012 
 

145.  22 Дополнительное соглашение №2 к контракту №643/96789280/11115155 от 16.12.2011 г. купли-продажи крафтлайнера (СТО 

80241670-001-2009), заключенному между Открытым акционерным обществом «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). 

Стороны Дополнительного соглашения №2: 

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №2: 

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №2 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/11115155 от 16.12.2011 г. купли-продажи крафтлайнера (СТО 80241670-001-2009), заключенному между 

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

Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

Изменить положения контракта №643/96789280/11115155 от 16.12.2011 г. купли-продажи  крафтлайнера  (СТО 80241670-

001-2009), заключенного между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 

Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт), определяющие способ 

(систему) определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту, общую стоимость Контракта, объем поставки  и 

срок отгрузки  по Контракту следующим образом:    

Общая стоимость Контракта с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №2:  

не более 133 056 000 (сто тридцать три миллиона пятьдесят шесть тысяч) долларов США. 

Объем поставки с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №2:  

210 000 тонн. При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. Продавец имеет право 

отгружать Товар отдельными партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ГТД.  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара:  

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

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

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

за единицу Товара должна быть не менее 384  долларов США  за тонну Товара. 

Срок отгрузки:  по 31.01.2013 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является Ilim Trading SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Административного 

Совета  Ilim Trading SA. 

146.  23 Дополнительное соглашение №1 к контракту №643/96789280/11110153 от 16.12.2011 г. купли-продажи лесопродукции 

(ГОСТ 22298-76; ГОСТ 9463-88), заключенному между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО 

«Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – 

Дополнительное соглашение №1). 

Стороны Дополнительного соглашения №1: 

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №1: 

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №1 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/11110153 от 16.12.2011 г. купли-продажи лесопродукции (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 9463-88), заключенному 

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

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

Изменить положения контракта №643/96789280/11110153 от 16.12.2011г. купли-продажи  лесопродукции (ГОСТ 22298-76; 

ГОСТ 9463-88), заключенного между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» 

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

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является Ilim Trading SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Административного 

Совета  Ilim Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2012 год 2012 
 

способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту, общую стоимость Контракта, объем 

поставки  и срок отгрузки  по Контракту следующим образом:    

Общая стоимость Контракта с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №1:  

не более 25 927 000 (двадцать пять миллионов девятьсот двадцать семь тысяч) долларов США. 

Объем поставки с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №1:  

 лесоматериалы круглые хвойных пород сосна 1-2 сорт ГОСТ 9463-88: 120 000  куб.м.; 

 лесоматериалы круглые хвойных пород ель, пихта, сосна сибирская ГОСТ 22298-76 и ГОСТ 9463-88: 50 000 куб.м.; 

 лесоматериалы круглые хвойных пород лиственница ГОСТ 9463-88: 60 000 куб.м. 

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

отдельными партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ГТД.  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара:  

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

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

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

за единицу Товара (1 куб.м)  должна быть не менее: 

 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник сосна 1-2 сорт ГОСТ 9463-88: 66 долларов США; 

 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник ель, пихта, сосна сибирская ГОСТ 22298-76 и ГОСТ 9463-88: 69 

долларов США; 

 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник лиственница ГОСТ 9463-88: 71 доллара США. 

Срок отгрузки:  по 31.01.2013 г. 

147.  25 Дополнительное соглашение №1 к контракту №643/96789280/12121018 от 27.03.2012 г. купли-продажи целлюлозы 

сульфатной беленой из хвойных пород древесины (ТУ 5411-003-80255613-2007), заключенному между Открытым 

акционерным обществом «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 №1). 

Стороны Дополнительного соглашения №1: 

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №1: 

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №1 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/12121018 от 27.03.2012 г. купли-продажи целлюлозы сульфатной беленой из хвойных пород древесины (ТУ 

5411-003-80255613-2007), заключенному между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО 

«Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

Изменить положения контракта №643/96789280/12121018 от 27.03.2012 г. купли-продажи  целлюлозы сульфатной беленой 

из хвойных пород древесины (ТУ 5411-003-80255613-2007), заключенного между Открытым акционерным обществом 

«Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве 

Покупателя (далее по тексту – Контракт), определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара 

по Контракту, общую стоимость Контракта, объем поставки  и срок отгрузки  по Контракту следующим образом:    

Общая стоимость Контракта с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №1:  

не более 428 340 000 (четыреста двадцать восемь миллионов триста сорок тысяч) долларов США. 

Объем поставки, с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №1:  

550 000 тонн. При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. Продавец имеет право 

отгружать Товар отдельными партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ГТД.  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является Ilim Trading SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Административного 

Совета  Ilim Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2012 год 2012 
 

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 быть не менее 472 долларов США  за тонну Товара. 

Срок отгрузки:  по 31.01.2013 г. 

148.  27 Дополнительное соглашение №1 к контракту №643/96789280/11123158 от 16.12.2011 г. купли-продажи целлюлозы 

сульфатной небеленой из опилок и отходов сортирования ОП-1 (ТУ 5411-005-80255613-2007), заключенному между 

Открытым акционерным обществом «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 №1). 

Стороны Дополнительного соглашения №1: 

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №1: 

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №1 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/11123158 от 16.12.2011 г. купли-продажи целлюлозы сульфатной небеленой из опилок и отходов 

сортирования ОП-1 (ТУ 5411-005-80255613-2007), заключенному между Открытым акционерным обществом «Группа 

«Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

Изменить положения контракта №643/96789280/11123158 от 16.12.2011 г. купли-продажи  целлюлозы сульфатной 

небеленой из опилок и отходов сортирования ОП-1 (ТУ 5411-005-80255613-2007), заключенного между Открытым 

акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim 

Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт), определяющие способ (систему) определения цены 

(стоимости) единицы Товара по Контракту, общую стоимость Контракта, объем поставки  и срок отгрузки  по Контракту 

следующим образом:    

Общая стоимость Контракта с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №1:  

не более 41 580 000 (сорок один миллион пятьсот восемьдесят тысяч) долларов США. 

Объем поставки с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №1:  

90 000 тонн. При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. Продавец имеет право 

отгружать Товар отдельными партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ГТД.  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара:  

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

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

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

за единицу Товара должна быть не менее 280  долларов США  за тонну Товара. 

Срок отгрузки:  по 31.01.2013 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является Ilim Trading SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Административного 

Совета  Ilim Trading SA. 

149.  28 Дополнительное соглашение №1 к контракту №643/96789280/11120154 от 16.12.2011 г. купли-продажи лесопродукции 

(ГОСТ 22298-76; ГОСТ 22296-89; ГОСТ 9463-88), заключенному между Открытым акционерным обществом «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 №1). 

Стороны Дополнительного соглашения №1: 

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №1: 

с даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №1 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/11120154 от 16.12.2011 г. купли-продажи лесопродукции (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 22296-89; ГОСТ 9463-88), 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является Ilim Trading SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Административного 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2012 год 2012 
 

заключенному между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-

Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

Изменить положения контракта №643/96789280/11120154 от 16.12.2011 г. купли-продажи  лесопродукции (ГОСТ 22298-76; 

ГОСТ 22296-89; ГОСТ 9463-88), заключенного между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО 

«Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – 

Контракт), определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту, общую 

стоимость Контракта, объем поставки  и срок отгрузки  по Контракту следующим образом:    

Общая стоимость Контракта с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №1:  

не более 90 552 000 (девяносто миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи) долларов США. 

Объем поставки с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №1:  

 лесоматериалы круглые хвойных пород сосна ГОСТ 22298-76: 150 000 куб.м.; 

 лесоматериалы круглые хвойных пород сосна 1-2 сорт ГОСТ 9463-88: 180  000  куб.м.; 

 лесоматериалы круглые хвойных пород сосна 3  сорт ГОСТ 9463-88: 120 000  куб.м.; 

 лесоматериалы круглые хвойных пород ель, пихта, сосна сибирская  ГОСТ 22298-76 и ГОСТ 9463-88:    170 000 куб.м.; 

 лесоматериалы круглые хвойных пород ель, пихта, сосна сибирская ГОСТ 9463-88 3 сорт: 60 000 куб.м.; 

 лесоматериалы круглые хвойных пород лиственница ГОСТ 22298-76: 45 000 куб.м.; 

 лесоматериалы круглые хвойных пород лиственница ГОСТ 9463-88 1-2 сорт: 70 000 куб.м.; 

 лесоматериалы круглые хвойных пород лиственница ГОСТ 9463-88 3 сорт: 30 000 куб.м.; 

 лесоматериалы круглые лиственных пород балансы береза ГОСТ 22296-89: 40 000 куб.м.; 

 лесоматериалы круглые лиственных пород  пиловочник береза ГОСТ 22299-76: 40 000 куб.м. 

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

отдельными партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ГТД.  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара:  

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

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

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

за единицу Товара (1 куб.м)  должна быть не менее: 

 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник сосна  ГОСТ 22298-76:  68 долларов США; 

 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник сосна 1-2 сорт ГОСТ 9463-88: 57 долларов США; 

 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник сосна 3 сорт ГОСТ 9463-88: 50 долларов США; 

 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник ель, пихта, сосна сибирская   ГОСТ 22298-76 и ГОСТ 9463-88: 56 

долларов США; 

 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник ель, пихта, сосна сибирская   ГОСТ 9463-88 3 сорт: 49 долларов 

США; 

 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник лиственница  ГОСТ 22298-76: 74 долларов США; 

 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник лиственница    ГОСТ 9463-88 1-2 сорт: 72 долларов США; 

 лесоматериалы круглые хвойных пород пиловочник лиственница    ГОСТ 9463-88 3 сорт: 70 долларов США; 

 лесоматериалы круглые лиственных пород балансы береза   ГОСТ 22296-89: 68 долларов США; 

 лесоматериалы круглые лиственных пород  пиловочник береза   ГОСТ 22299-76: 68 долларов США. 

Срок отгрузки:  по 31.01.2013 г. 

 

 

 

Совета  Ilim Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2012 год 2012 
 

№ 

п/п 

ХVII 

Протокол №3/2012 внеочередного Общего собрания акционеров от 11.07.2012 г. Заинтересованные лица 
№
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о

п
р

о
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150.  1 Дополнительное Соглашение к Соглашению о Совместном Маркетинге от  4 октября 2007 г. между Открытым 

акционерным обществом «Группа «Илим» и Закрытым акционерным обществом  «Интернешнл Пейпер» (далее – 

Соглашение). 

Стороны Соглашения: 

Стороны: Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (Группа Илим) и Закрытое акционерное общество  

«Интернешнл Пейпер» (IP). 

Предмет Соглашения: 

Группа Илим производит и поставляет Продукцию, а IP обязуется на эксклюзивной основе покупать у Группы Илим, 

продавать заказчикам и осуществлять маркетинг Продукции в пределах Территории в соответствии с условиями, 

предусмотренными в Соглашении.  

Размер обязательств по Соглашению: 

Размер обязательств по Соглашению состоит из вознаграждений IP за дистрибьюцию и продвижение Продукции, 

определяемых на рыночных условиях исходя из цены на Продукцию по договорам, заключаемым IP с заказчиками (Скидка 

за дистрибьюцию - 2% и 1% в зависимости от вида Продукции; от 2,5 % до 5 %  - Скидка за бренд, применяемая в 

отношении немелованных офисных бумаг, произведенных Группой Илим на основании Применимых спецификаций, 

прошедших квалификацию IP, маркированную и упакованную  с использованием Интеллектуальной Собственности IP); 

Срок действия Соглашения:  

Соглашение заключается на неопределенный срок. Соглашение может быть прекращено по основаниям, предусмотренным 

в Соглашении. 

Положения Соглашения об эксклюзивном праве IP на покупку у Группы Илим Продукции, ее продажу и маркетинг, 

правилах Выравнивания и порядке их применения, Управленческом форуме действуют в течение шести лет с момента  

ввода бумагоделательной машины №7 в г. Коряжме Архангельской области в эксплуатацию.  

Иные условия: 

Группа Илим и IP принимают на себя обязательства, связанные с пропорциональным распределением заказов на 

продукцию, производимую Группой Илим и IP (правила Выравнивания), обеспечивающим эффективное использование 

производственных мощностей исходя из экономической целесообразности для Группы Илим и IP. Указанные обязательства 

являются основой для расчета причитающейся каждой стороне по итогам отчетного периода выручки, определяемой в 

предусмотренном Соглашением порядке. 

 Группа Илим обязуется обеспечить производство и поставку Продукции, соответствующую  предусмотренным 

Соглашением требованиям, и предоставляет IP право осуществлять контроль за соблюдением предоставленных Группой 

Илим гарантий в отношении Продукции.  

Соглашение вступает в силу в порядке, предусмотренном в Соглашении, но не ранее получения  Сторонами одобрений и 

разрешений государственных органов, необходимых в соответствии с Применимым законодательством. 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Максимо 

Пачеко, являющиеся также 

членами Совета директорв ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

151.  2 Дополнительное соглашение №2 к контракту №643/96789280/12111017 от 27.03.2012 г. купли-продажи хвойной беленой 

сульфатной целлюлозы (СТО 80241670-002-2009) между Открытым акционерным обществом «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). 

Стороны Дополнительного соглашения №2: 

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

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является Ilim Trading SA; 

- Члены Совета директоров 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2012 год 2012 
 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №2: 

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №2 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/12111017 от 27.03.2012 г. купли-продажи хвойной беленой сульфатной целлюлозы (СТО 80241670-002-

2009) между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

Изменить положения контракта №643/96789280/12111017 от 27.03.2012 г. купли-продажи хвойной беленой сульфатной 

целлюлозы (СТО 80241670-002-2009) между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

«Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт), 

определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (хвойной беленой сульфатной целлюлозы 

(СТО 80241670-002-2009)) по Контракту и общую стоимость Контракта следующим образом:    

Общая стоимость Контракта с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №2:  

не более 355 080 000 (триста пятьдесят пять миллионов восемьдесят тысяч) долларов США. 

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара:  

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

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

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

за единицу Товара должна быть не менее 400  долларов США  за тонну Товара. 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Административного 

Совета  Ilim Trading SA. 

152.  3 Дополнительное соглашение №2 к контракту №643/96789280/11112156 от 16.12.2011 г. купли-продажи лиственной беленой 

сульфатной целлюлозы (СТО 80241670-003-2009) между Открытым акционерным обществом «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). 

Стороны Дополнительного соглашения №2: 

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №2: 

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №2 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/11112156 от 16.12.2011 г. купли-продажи лиственной беленой сульфатной целлюлозы (СТО 80241670-003-

2009) между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

Изменить положения контракта №643/96789280/11112156 от 16.12.2011 г. купли-продажи  лиственной беленой сульфатной 

целлюлозы (СТО 80241670-003-2009) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

«Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт), 

определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (лиственной беленой сульфатной 

целлюлозы (СТО 80241670-003-2009)) по Контракту, общую стоимость Контракта, объем поставки  и срок отгрузки  по 

Контракту следующим образом:    

Общая стоимость Контракта с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №2:  

не более 192 673 800 (сто девяносто два миллиона шестьсот семьдесят три тысячи восемьсот) долларов США. 

Объем поставки с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №2:  

333 000 тонн. При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. Продавец имеет право 

отгружать Товар отдельными партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ГТД.  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара:  

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

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является Ilim Trading SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Административного 

Совета  Ilim Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2012 год 2012 
 

Приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством 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 не менее 350  долларов США  за тонну Товара. 

Срок отгрузки:  по 31.01.2013 г. 

153.  5 Дополнительное соглашение №2 к контракту №643/96789280/12121018 от 27.03.2012 г. купли-продажи целлюлозы 

сульфатной беленой из хвойных пород древесины (ТУ 5411-003-80255613-2007) между Открытым акционерным 

обществом «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). 

Стороны Дополнительного соглашения №2: 

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №2: 

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №2 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/12121018 от 27.03.2012 г. купли-продажи целлюлозы сульфатной беленой из хвойных пород древесины (ТУ 

5411-003-80255613-2007) между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в 

г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

Изменить положения контракта №643/96789280/12121018 от 27.03.2012 г. купли-продажи  целлюлозы сульфатной беленой 

из хвойных пород древесины (ТУ 5411-003-80255613-2007) между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» 

(филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по 

тексту – Контракт), определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (целлюлозы 

сульфатной беленой из хвойных пород древесины (ТУ 5411-003-80255613-2007)) по Контракту и общую стоимость 

Контракта следующим образом:    

Общая стоимость Контракта с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №2:  

не более 363 000 000 (триста шестьдесят три миллиона) долларов США. 

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара:  

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

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

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

за единицу Товара должна быть не менее 400 долларов США  за тонну Товара. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является Ilim Trading SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Административного 

Совета  Ilim Trading SA. 

154.  6 Дополнительное соглашение №2 к контракту №643/96789280/11123158 от 16.12.2011 г. купли-продажи целлюлозы 

сульфатной небеленой из опилок и отходов сортирования ОП-1 (ТУ 5411-005-80255613-2007) между Открытым 

акционерным обществом «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). 

Стороны Дополнительного соглашения №2: 

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №2: 

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №1 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/11123158 от 16.12.2011 г. купли-продажи целлюлозы сульфатной небеленой из опилок и отходов 

сортирования ОП-1 (ТУ 5411-005-80255613-2007) между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал 

ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя. 

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

Изменить положения контракта №643/96789280/11123158 от 16.12.2011 г. купли-продажи целлюлозы сульфатной 

небеленой из опилок и отходов сортирования ОП-1 (ТУ 5411-005-80255613-2007) между Открытым акционерным 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является Ilim Trading SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Административного 

Совета  Ilim Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2012 год 2012 
 

обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в 

качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт), определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы 

Товара (целлюлозы сульфатной небеленой из опилок и отходов сортирования ОП-1 (ТУ 5411-005-80255613-2007)) по 

Контракту и общую стоимость Контракта следующим образом:    

Общая стоимость Контракта с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №2:  

не более 29 700 000 (двадцать девять миллионов семьсот тысяч) долларов США. 

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара:  

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

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

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

за единицу Товара должна быть не менее 200  долларов США  за тонну Товара. 

Срок отгрузки:  по 31.01.2013 г. 

№ 

п/п 

ХVIII 

Протокол №4/2012 внеочередного Общего собрания акционеров от 01.10.2012 г. Заинтересованные лица 

№
 

в
о

п
р

о
са

 

155.  1 Дополнительное соглашение №2 к Договору займа от 17 сентября 2007 г. между Открытым акционерным обществом 

«Группа «Илим» в качестве Займодавца и Ilim Holding SA в качестве Заемщика. 

Стороны Соглашения: 

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» - Займодавец, и 

Ilim Holding SA - Заемщик. 

Срок действия Соглашения: 

Вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

Предмет Соглашения: 

Изменить положения Договора займа от 17 сентября 2007 г., заключенного между ОАО «Группа «Илим» (Займодавец) и Ilim 

Holding SA (Заемщик), касающиеся основной (базовой) процентной ставки по Займу и даты окончательного погашения, 

следующим образом: 

Основная (базовая) процентная ставка по Займу: заемщик обязуется выплачивать Займодавцу проценты по ставке 

LIBOR+4,0% годовых. Величина ставки LIBOR определяется Займодавцем самостоятельно по единоличному усмотрению, 

но в любом случае величина ставки LIBOR не может быть более 10% годовых. При этом Займодавец за два рабочих дня до 

каждой даты уплаты процентов уведомляет Заемщика о размере установленной на прошедший период ставки LIBOR.  

Дата окончательного погашения: по истечении 120 (сто двадцать) месяцев после даты выдачи. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

являющееся стороной по 

сделке; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Смушкин З.Д., Зингаревич Б.Г., 

Зингаревич М.Г., Максимо 

Пачеко, Кейто Или и Франц 

Йозеф Маркс, являющиеся 

также членами Совета 

директорв Ilim Holding SA. 

№ 

п/п 

ХIХ 

Протокол №5/2012 внеочередного Общего собрания акционеров от 14.12.2012 г. Заинтересованные лица 

№
 

в
о

п
р

о
са

 

156.  2 Дополнительное соглашение к договору поставки химической продукции №220-046-12 от 01.04.2012 г. между Открытым 

акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Потребителя и Закрытым 

акционерным обществом «Илимхимпром» в качестве Поставщика. 

Стороны дополнительного соглашения: 

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) –Потребитель.  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является ЗАО «ИХП». 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2012 год 2012 
 

Закрытое акционерное общество «Илимхимпром» - Поставщик. 

Срок действия дополнительного соглашения:  

С момента подписания до окончания срока действия договора поставки  №220-046-12 от 01.04.2012 г. между Открытым 

акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Потребителя и Закрытым 

акционерным обществом «Илимхимпром» в качестве Поставщика (далее по тексту – Договор). 

Предмет дополнительного соглашения:  

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

Объем поставки по Договору: 

- натр едкий технический (сода каустическая) ГОСТ 2263-79  не более 19 642  тонн; 

- хлор испаренный СТП 14462170-002-2005 не более 16 508 тонн; 

- раствор двуокиси хлора СТП 14462170-005-2005 не более  3 048 тонн; 

- гипохлорит натрия СТП 14462170-003-2005 не более  7 925 тонны; 

- кислород газообразный технический ГОСТ 5583-78 не более  1 166 тнм3; 

- сырой рассол СТП 14462170-004-2004 не более  7 389 м3; 

- кислота соляная абгазная ингибированная ТУ 2122-071-00279491-98 не более 1 448 тонн;  

- кислые остатки производства раствора двуокиси хлора СТП 4302007-024-88  не более  16 330  тонн. 

157.  3 Договор займа № DIV-2011 между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» в качестве Заемщика и Ilim 

Holding SA в качестве Займодавца. 

Стороны Договора: Открытое акционерное общество «Группа «Илим» - Заемщик. Ilim Holding SA – Займодавец.  

Предмет Договора: 

 В порядке ст. 414 ГК РФ Стороны соглашаются заменить первоначальное обязательство Заемщика в сумме 3 888 503 

491,72 рублей (три миллиарда восемьсот восемьдесят восемь миллионов пятьсот три тысячи четыреста девяносто один 

рубль и 72 копейки) («Первоначальное обязательство») обязательством по выплате суммы основного долга и процентов 

на условиях Договора займа № DIV-2011.  

 Посредством  новации, Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в размере 3 888 503 491,72 

рублей (три миллиарда восемьсот восемьдесят восемь миллионов пятьсот три тысячи четыреста девяносто один рубль и 

72 копейки) (далее - «Заем»), а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу Заем и уплатить на него проценты.  

 Первоначальное обязательство Открытого акционерного общества «Группа «Илим» прекращается с даты подписания 

Договора. 

Первоначальное обязательство (новируемое обязательство):  

Обязательство Заемщика выплатить Займодавцу в соответствии с решением Общего собрания акционеров от 19 июня 2012 

г. дивиденды за 2011 г.  

Размер новируемого обязательства - 3 888 503 491,72 рублей - рассчитан исходя из размера дивидендов за 2011г. в сумме 4 

093 161 570,72 рублей, уменьшенного на сумму обязательства, прекращенного в силу закона в связи с исполнением 

ОАО «Группа «Илим» обязанностей налогового агента по перечислению в бюджет Российской Федерации суммы налога на 

доходы, удерживаемой в связи в выплатой дивидендов (ст. 309 НК РФ), в размере 204 658 079,00 рублей. 

Порядок выдачи Займа:  

Заем предоставляется Займодавцем Заемщику посредством новации обязательства Заемщика заплатить Займодавцу сумму 

дивидендов за 2011 год, решение о выплате которых принято Общим собранием акционеров Заемщика 19 июня 2012 года.  

Заем считается переданным в дату подписания Договора (далее –  «Дата Выдачи Займа»).  

Задолженность по Договору возникает у Заемщика в дату Договора. 

Срок Займа: Заем предоставляет сроком на 18 месяцев («Последняя Дата Погашения»).  

Проценты по Займу:  
Заемщик выплачивает Займодавцу проценты на сумму Займа по ставке, равной ставке рефинансирования ЦБ РФ, 

установленной ЦБ РФ на Дату Выдачи Займа (привлечения денежных средств). 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

являющееся стороной по 

сделке; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Смушкин З.Д., Зингаревич Б.Г., 

Зингаревич М.Г., Максимо 

Пачеко, Кейто Или и Франц 

Йозеф Маркс, являющиеся 

также членами Совета 

директорв Ilim Holding SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2012 год 2012 
 

Проценты начисляются за период с  Даты Выдачи Займа (не включая Дату Выдачи Займа) по дату его фактического 

полного возврата (включительно). 

Проценты за пользование Займом начисляются за каждый день и подсчитываются исходя из фактической задолженности по 

сумме основного долга по Договору, фактического числа дней пользования Займом и 365 дней в году. 

Возможность досрочного погашения:  

Заемщик вправе, письменно уведомив Займодавца, вернуть Заем Займодавцу полностью или частично до Последней Даты 

Погашения.  

Порядок погашения основной суммы Займа и процентов:  
Заем и Проценты по нему должны быть полностью погашены не позднее Последней Даты Погашения.  

Заемщик обязуется выплачивать Займодавцу проценты, начисленные за соответствующий календарный год, ежегодно 

(начиная с Первой Даты Уплаты) в последний день каждого календарного года.  

Если последний день календарного года не является Рабочим Днем, то уплата всех начисленных за такой календарный год 

процентов производится в последний Рабочий День такого календарного года.  

Окончательная выплата процентов производится в дату фактического полного возврата Займа.  

Каждая из таких дат уплаты Процентов называется «Дата Уплаты» и все вместе – «Даты Уплаты». 

«Первая Дата Уплаты» - 31 декабря 2012 года. 

«Рабочий День»  - любой день, который не является общественным праздником или выходным и в который банки 

осуществляют свою обычную деятельность в городе Москва. 

158.  4 Дополнительное соглашение №4 к контракту №643/96789280/11105058 от 29.06.2011 г. купли-продажи крафтлайнера (СТО 

05711131-005-2009) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 

Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №4). 

Стороны Дополнительного соглашения №4:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №4:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №4 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/11105058 от 29.06.2011 г. купли-продажи крафтлайнера (СТО 05711131-005-2009) 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 №4:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы имущества по 

Контракту, объем поставки по Контракту и срок отгрузки  по Контракту следующим образом:    

Объем поставки по Контракту:  

186  000 тонн. 

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

имущество отдельными партиями. Партией считается поставка имущества по каждой отдельной ДТ.  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы имущества по Контракту:  

Цены на имущество, 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 имущества и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной 

поставляемой партии имущества цена за единицу имущества должна определяться следующим образом: 

Вид продукции  Крафтлайнер (СТО 05711131-005-2009), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа доллар США 513 

Ближний Восток доллар США 485 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является Ilim Trading SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Административного 

Совета  Ilim Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2012 год 2012 
 

Прочие доллар США 556 

СНГ доллар США 579 

Филиппины доллар США 457 

Украина доллар США 562 

Срок отгрузки:   

по 31.08.2013 г. 

159.  5 Дополнительное соглашение №4 к контракту №643/96789280/11105060 от 29.06.2011г. купли-продажи крафтлайнера (СТО 

05711131-005-2009) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 

Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №4). 

Стороны Дополнительного соглашения №4:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №4:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №4 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/11105060 от 29.06.2011г. купли-продажи крафтлайнера (СТО 05711131-005-2009) между Открытым 

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

SA в качестве Покупателя в (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №4:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы имущества по 

Контракту, объем поставки по контракту и срок отгрузки  по Контракту следующим образом:    

Объем поставки по Контракту:  

95  000 тонн. 

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

имущество отдельными партиями. Партией считается поставка имущества по каждой отдельной ДТ.  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы имущества по Контракту:  

Цены на имущество, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в евро и согласовываются при подписании 

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

имущества и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии 

имущества цена за единицу имущества должна определяться следующим образом: 

Вид продукции  Крафтлайнер (СТО 05711131-005-2009), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа евро  414 

Восточная Европа евро  439  

Срок отгрузки по Контракту:   

по 31.08.2013 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является Ilim Trading SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Административного 

Совета  Ilim Trading SA. 

160.  6 Дополнительное соглашение №4 к контракту № 643/96789280/11105055 от 29.06.2011г. купли-продажи флютинга (СТО 

05711131-004-2011) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 

Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №4). 

Стороны Дополнительного соглашения №4:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №4:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №4 и до окончания срока действия контракта 

№ 643/96789280/11105055 от 29.06.2011г. купли-продажи флютинга (СТО 05711131-004-2011) между Открытым 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является Ilim Trading SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2012 год 2012 
 

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 №4:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы имущества по 

Контракту, объем поставки по Контракту и срок отгрузки  по Контракту следующим образом:    

Объем поставки по Контракту:  

65  000 тонн. 

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

имущество отдельными партиями. Партией считается поставка имущества по каждой отдельной ДТ.  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы имущества по Контракту:  

Цены на имущество, 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 имущества и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной 

поставляемой партии имущества цена за единицу имущества должна определяться следующим образом: 

Вид продукции  Флютинг (СТО 05711131-004-2011),  за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион поставки 

Ближний Восток доллар США  437 

Прочие доллар США 528 

Филиппины доллар США 470 

Украина доллар США 595 

Срок отгрузки по Контракту:  

по 31.08.2013 г. 

членами Административного 

Совета  Ilim Trading SA. 

161.  7 Дополнительное соглашение №4 к контракту №643/96789280/11105057 от 29.06.2011г. купли-продажи флютинга (СТО 

05711131-004-2011) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 

Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №4). 

Стороны Дополнительного соглашения №4:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №4:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №4 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/11105057 от 29.06.2011г. купли-продажи флютинга (СТО 05711131-004-2011) 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 №4:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы имущества по 

Контракту, объем поставки по Контракту и срок отгрузки  по Контракту следующим образом:    

Объем поставки по Контракту:  

42 000 тонн. 

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

имущество отдельными партиями. Партией считается поставка имущества по каждой отдельной ДТ.  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы имущества по Контракту:  

Цены на имущество, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в евро и согласовываются при подписании 

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

имущества и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является Ilim Trading SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Административного 

Совета  Ilim Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2012 год 2012 
 

имущества цена за единицу имущества должна определяться следующим образом: 

Вид продукции  Флютинг  (СТО 05711131-004-2011),   за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки Западная Европа евро  366 

Срок отгрузки по Контракту:   

по 31.08.2013 г. 

162.  8 Дополнительное соглашение №4 к контракту № 643/96789280/11106065  от 29.06.2011г. купли-продажи мешочной  бумаги    

(СТО 05711131-006-2008) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 

Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №4). 

Стороны Дополнительного соглашения №4:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №4:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №4 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/11106065  от 29.06.2011г. купли-продажи мешочной  бумаги    (СТО 05711131-006-2008) 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 №4:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы имущества по 

Контракту, объем поставки по Контракту и срок отгрузки  по Контракту следующим образом:    

Объем поставки по Контракту:  

90 000 тонн. 

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

имущество отдельными партиями. Партией считается поставка имущества по каждой отдельной ДТ.  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы имущества по Контракту:  

Цены на имущество, 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 имущества и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной 

поставляемой партии имущества цена за единицу имущества должна определяться следующим образом: 

Вид продукции  
Мешочная  бумага  (СТО 05711131-006-2008),   

за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа доллар США 647 

Юго-Восточная 

Азия доллар США 610 

Ближний Восток доллар США 579 

Китай доллар США  606 

Прочие доллар США 704 

Филиппины доллар США 608 

Украина доллар США 616 

Срок отгрузки по Контракту:   

по 31.08.2013 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является Ilim Trading SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Административного 

Совета  Ilim Trading SA. 

163.  9 Дополнительное соглашение №4 к контракту № 643/96789280/11106066  от 29.06.2011г. купли-продажи мешочной  бумаги    - Ilim Holding SA, как лицо 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2012 год 2012 
 

(СТО 05711131-006-2008) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 

Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №4). 

Стороны Дополнительного соглашения №4:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №4:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №4 и до окончания срока действия контракта № 

643/96789280/11106066  от 29.06.2011г. купли-продажи мешочной  бумаги    (СТО 05711131-006-2008) 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 №4:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы имущества по 

Контракту, объем поставки по Контракту и срок отгрузки  по Контракту следующим образом:    

Объем поставки по Контракту:  50  000 тонн. 

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

имущество отдельными партиями. Партией считается поставка имущества по каждой отдельной ДТ.  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы имущества по Контракту:  

Цены на имущество, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в евро и согласовываются при подписании 

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

имущества и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии 

имущества цена за единицу имущества должна определяться следующим образом: 

Вид продукции  
Мешочная  бумага (СТО 05711131-006-2008),  

за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа евро  463 

Восточная Европа евро  505 

Прибалтика евро  496 

Прочие евро  558 

Украина евро  544 

Срок отгрузки по Контракту:  по 31.08.2013 г. 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является Ilim Trading SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Административного 

Совета  Ilim Trading SA. 

164.  10 Дополнительное соглашение №4 к контракту № 643/96789280/11109053 от 29.06.2011г. купли-продажи бумаги для печати 

офсетной (СТО 99880012-002-2007) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

«Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение 

№4). 

Стороны Дополнительного соглашения №4:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №4:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №4 и до окончания срока действия контракта 

№ 643/96789280/11109053  от 29.06.2011г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007) 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 №4:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы имущества по 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является Ilim Trading SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Административного 

Совета  Ilim Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2012 год 2012 
 

Контракту, объем поставки по Контракту и срок отгрузки  по Контракту следующим образом:    

Объем поставки по Контракту:  

85  000 тонн. 

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

имущество отдельными партиями. Партией считается поставка имущества по каждой отдельной ДТ.  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы имущества по Контракту:  

Цены на имущество, 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 имущества и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной 

поставляемой партии имущества цена за единицу имущества должна определяться следующим образом: 

Вид продукции  
Бумага для печати офсетная  

(СТО 99880012-002-2007),   за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Прочие доллар США 775 

СНГ доллар США 799 

Украина доллар США 729 

Срок отгрузки по Контракту:   

по 31.08.2013 г. 

165.  11 Дополнительное соглашение №4 к контракту № 643/96789280/11109054  от 29.06.2011г. купли-продажи бумаги для печати 

офсетной (СТО 99880012-002-2007) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

«Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение 

№4). 

Стороны Дополнительного соглашения №4:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №4:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №4 и до окончания срока действия контракта 

№ 643/96789280/11109054  от 29.06.2011г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007) 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 №4:  

Изменить положения Контракта, определяющие срок отгрузки  по Контракту следующим образом:    

Срок отгрузки по Контракту:   

по 31.08.2013 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является Ilim Trading SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Административного 

Совета  Ilim Trading SA. 

166.  12 Дополнительное соглашение №4 к контракту №643/96789280/11102062 от 29.06.2011 г. купли-продажи лиственной беленой 

сульфатной целлюлозы (СТО 99880012-008-2007) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал 

ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее – Дополнительное 

соглашение №4). 

Стороны Дополнительного соглашения №4:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №4:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №4 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/11102062 от 29.06.2011 г. купли-продажи лиственной беленой сульфатной целлюлозы (СТО 99880012-008-

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является Ilim Trading SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Административного 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2012 год 2012 
 

2007) 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 №4:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы имущества по 

Контракту, объем поставки по Контракту и срок отгрузки  по Контракту следующим образом:    

Объем поставки по Контракту:  

400  000 тонн. 

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

имущество отдельными партиями. Партией считается поставка имущества по каждой отдельной ДТ.  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы имущества по Контракту:  

Цены на имущество, 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 имущества и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной 

поставляемой партии имущества цена за единицу имущества должна определяться следующим образом: 

Вид продукции  
Целлюлоза лиственная  беленая сульфатная  

(СТО 99880012-008-2007), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа доллар США 458 

Восточная Европа доллар США 462 

Скандинавия доллар США 449 

Юго-Восточная 

Азия доллар США  467 

Ближний Восток доллар США  445 

Украина доллар США 503 

Срок отгрузки по Контракту:   

по 31.08.2013 г. 

Совета  Ilim Trading SA. 

167.  13 Дополнительное соглашение №4 к контракту №643/96789280/11102061 от 29.06.2011г. купли-продажи лиственной беленой 

сульфатной целлюлозы (СТО 99880012-008-2007) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал 

ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее – Дополнительное 

соглашение №4). 

Стороны Дополнительного соглашения №4:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №4:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №4 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/11102061 от 29.06.2011г. купли-продажи лиственной беленой сульфатной целлюлозы (СТО 99880012-008-

2007) 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 №4:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы имущества по 

Контракту, объем поставки по Контракту и срок отгрузки  по Контракту следующим образом:    

Объем поставки по Контракту:  

55  000 тонн. 

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

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является Ilim Trading SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Административного 

Совета  Ilim Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2012 год 2012 
 

имущество отдельными партиями. Партией считается поставка имущества по каждой отдельной ДТ.  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы имущества по Контракту:  

Цены на имущество, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в евро и согласовываются при подписании 

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

имущества и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии 

имущества цена за единицу имущества должна определяться следующим образом: 

Вид продукции  
Целлюлоза лиственная  беленая сульфатная  

(СТО 99880012-008-2007), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа евро  366 

Восточная Европа евро  350 

Срок отгрузки по Контракту:  по 31.08.2013 г. 

168.  14 Дополнительное соглашение №4 к контракту №643/96789280/11103063 от 29.06.2011г. купли-продажи целлюлозы 

сульфатной небеленой из хвойных пород древесины (СТО 05711131–015–2009) между Открытым акционерным обществом 

 «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве 

Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №4). 

Стороны Дополнительного соглашения №4:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №4:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №4 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/11103063 от 29.06.2011г. купли-продажи целлюлозы сульфатной небеленой из хвойных пород древесины 

(СТО 05711131–015–2009) 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 №4:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы имущества по 

Контракту, объем поставки по Контракту и срок отгрузки  по Контракту следующим образом:    

Объем поставки по Контракту:  

240  000 тонн. 

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

имущество отдельными партиями. Партией считается поставка имущества по каждой отдельной ДТ.  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы имущества по Контракту:  

Цены на имущество, 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 имущества и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной 

поставляемой партии имущества цена за единицу имущества должна определяться следующим образом: 

Вид продукции  
Целлюлоза сульфатная  небеленая из хвойных пород 

древесины (СТО 05711131-015-2009), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Юго-Восточная 

Азия доллар США 379 

Корея доллар США  383 

Прочие доллар США 418 

Срок отгрузки по Контракту:   

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является Ilim Trading SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Административного 

Совета  Ilim Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2012 год 2012 
 

по 31.08.2013 г. 

169.  15 Дополнительное соглашение №4 к контракту №643/96789280/11103064 от 29.06.2011 г. купли-продажи целлюлозы 

сульфатной небеленой из хвойных пород древесины (СТО 05711131–015–2009) между Открытым акционерным обществом 

 «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве 

Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №4). 

Стороны Дополнительного соглашения №4:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №4:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №4 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/11103064 от 29.06.2011г. купли-продажи целлюлозы сульфатной небеленой из хвойных пород древесины 

(СТО 05711131–015–2009) 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 №4:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы имущества по 

Контракту, объем поставки по Контракту и срок отгрузки  по Контракту следующим образом:    

Объем поставки по Контракту:  

80  000 тонн. 

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

имущество отдельными партиями. Партией считается поставка имущества по каждой отдельной ДТ.  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы имущества по Контракту:  

Цены на имущество, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в евро и согласовываются при подписании 

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

имущества и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии 

имущества цена за единицу имущества должна определяться следующим образом: 

Вид продукции  
Целлюлоза сульфатная  небеленая из хвойных пород 

древесины (СТО 05711131-015-2009),  за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки Западная Европа евро  333 

Срок отгрузки по Контракту:   

по 31.08.2013 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является Ilim Trading SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Административного 

Совета  Ilim Trading SA. 

170.  16 Дополнительное соглашение №3 к контракту №643/96789280/12121018 от 27.03.2012 г. купли-продажи  целлюлозы 

сульфатной беленой из хвойных пород древесины (ТУ 5411-003-80255613-2007) между Открытым акционерным обществом 

 «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве 

Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №3). 

Стороны Дополнительного соглашения №3:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №3:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №3 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/12121018 от 27.03.2012 г. купли-продажи  целлюлозы сульфатной беленой из хвойных пород древесины 

(ТУ 5411-003-80255613-2007) между Открытым акционерным обществом  «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:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является Ilim Trading SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Административного 

Совета  Ilim Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2012 год 2012 
 

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы имущества по 

Контракту, объем поставки по Контракту  и срок отгрузки  по Контракту следующим образом:    

Объем поставки по Контракту:  

750 000 тонн. 

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

имущество отдельными партиями. Партией считается поставка имущества по каждой отдельной ДТ. 

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы имущества по Контракту:  

Цены на имущество, 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 имущества и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной 

поставляемой партии имущества цена за единицу имущества должна определяться следующим образом: 

Вид продукции  
Целлюлоза сульфатная беленая из хвойных пород 

древесины    (ТУ 5411-003-80255613-2007), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Юго-Восточная 

Азия доллар США 440 

Китай доллар США 469 

Корея доллар США 431 

Япония доллар США 432 

Украина доллар США 460 

Срок отгрузки по Контракту:   

по 31.08.2013 г. 

171.  18 Дополнительное соглашение №3 к контракту №643/96789280/11115155 от 16.12.2011 г. купли-продажи  крафтлайнера  

(СТО 80241670-001-2009) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 

Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №3). 

Стороны Дополнительного соглашения №3:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №3:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №3 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/11115155 от 16.12.2011 г. купли-продажи  крафтлайнера  (СТО 80241670-001-2009) между Открытым 

акционерным обществом  «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 способ (систему) определения цены (стоимости) единицы имущества по 

Контракту, объем поставки  по Контракту и срок отгрузки  по Контракту следующим образом:    

Объем поставки по Контракту:  350 000 тонн. 

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

имущество отдельными партиями. Партией считается поставка имущества по каждой отдельной ДТ. 

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы имущества по Контракту:  

Цены на имущество, 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 имущества и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной 

поставляемой партии имущества цена за единицу имущества должна определяться следующим образом: 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является Ilim Trading SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Административного 

Совета  Ilim Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2012 год 2012 
 

Вид продукции  Крафтлайнер (СТО 80241670-001-2009),за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Юго-Восточная 

Азия доллар США 414 

Китай доллар США 424 

Корея доллар США 404 

Прочие доллар США 386 

СНГ доллар США 506 

Филиппины доллар США 404 

Срок отгрузки по Контракту:   

по 31.08.2013 г. 

172.  19 Дополнительное соглашение №3 к контракту №643/96789280/12111017 от 27.03.2012 г. купли-продажи  хвойной беленой 

сульфатной целлюлозы (СТО 80241670-002-2009) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал 

ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее – Дополнительное 

соглашение №3). 

Стороны Дополнительного соглашения №3:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №3:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №3 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/12111017 от 27.03.2012 г. купли-продажи  хвойной беленой сульфатной целлюлозы (СТО 80241670-002-

2009) между Открытым акционерным обществом  «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 способ (систему) определения цены (стоимости) единицы имущества по 

Контракту, объем поставки  по Контракту и срок отгрузки  по Контракту следующим образом:    

Объем поставки по Контракту:  

600 000 тонн. 

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

имущество отдельными партиями. Партией считается поставка имущества по каждой отдельной ДТ. 

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы имущества по Контракту:  

Цены на имущество, 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 имущества и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной 

поставляемой партии имущества цена за единицу имущества должна определяться следующим образом: 

Вид продукции  
Хвойная  беленая сульфатная целлюлоза   

(СТО 80241670-002-2009 ), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Юго-Восточная 

Азия доллар США 440 

Китай доллар США 480 

Корея доллар США 439 

Япония доллар США 424 

Срок отгрузки по Контракту:   

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является Ilim Trading SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Административного 

Совета  Ilim Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2012 год 2012 
 

по 31.08.2013 г. 

173.  20 Дополнительное соглашение №3 к контракту №643/96789280/11112156 от 16.12.2011 г. купли-продажи  лиственной 

беленой сульфатной целлюлозы (СТО 80241670-003-2009) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» 

(филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее – 

Дополнительное соглашение №3). 

Стороны Дополнительного соглашения №3:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №3:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №3 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/11112156 от 16.12.2011 г. купли-продажи  лиственной беленой сульфатной целлюлозы (СТО 80241670-003-

2009) между Открытым акционерным обществом  «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 способ (систему) определения цены (стоимости) единицы имущества по 

Контракту, объем поставки по Контракту  и срок отгрузки  по Контракту следующим образом:    

Объем поставки по Контракту: 450 000 тонн. 

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

имущество отдельными партиями. Партией считается поставка имущества по каждой отдельной ДТ. 

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы имущества по Контракту:  

Цены на имущество, 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 имущества и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной 

поставляемой партии имущества цена за единицу имущества должна определяться следующим образом: 

Вид продукции  
Лиственная беленая сульфатная целлюлоза  (СТО 

80241670-003-2009), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Китай доллар США 467 

Корея доллар США 416 

СНГ доллар США 518 

Япония доллар США 400 

Срок отгрузки по Контракту:  

по 31.08.2013 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилирован. лицом которого 

является Ilim Trading SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Административного 

Совета  Ilim Trading SA. 

 

 

 

Генеральный директор 

ОАО «Группа «Илим»       ________________ Пол Херберт 

 

 

Главный бухгалтер   

ОАО «Группа «Илим»                       _________________Н.Б. Исиченко  

 

 


