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Коды эмитента 

ИНН 7840346335 

ОГРН 5067847380189 

Раздел I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 6  2 0 2 0 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование 

(наименование для 

некоммерческой 

организации) или 

фамилия, имя, отчество 

(если имеется) 

аффилированного лица 

Место нахождения юридического 

лица или место жительства 

физического лица (указывается 

только с согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в силу которого 

(которых) лицо признается аффилиро-

ванным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированног

о лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Ilim SA Швейцария, 1204 Женева, Рю дю 

Марше, 13 (rue du Marche 13, 

Geneve, Switzerland) 

Лицо, которое имеет право распоряжаться 

более чем 20 % общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие 

акции данного юридического лица. 

Лицо принадлежит к той же группе лиц, к 

которой принадлежит данное юридическое 

лицо. 

27.09.2006 г. 96,37% 96,37% 

2. Соснина Ксения 

Николаевна 

----- Лицо, осуществляющее полномочия 

исполнительного органа данного 

юридического лица. 

Лицо принадлежит к той же группе лиц, к 

которой принадлежит данное юридическое 

лицо. 

 

16.06.2016 г. 

 

------ 

 

------ 

 

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

данного юридического лица. 

29.09.2007 г. ------ 

 

------ 

 

4. Зингаревич Борис 

Геннадьевич 

----- Лицо является членом Совета директоров 

данного юридического лица. 

29.09.2007 г. ------ 

 

------ 

 

5. Зингаревич Михаил 

Геннадьевич 

----- Лицо является членом Совета директоров 

данного юридического лица. 

29.09.2007 г. ------ 

 

------ 

 

6. Ерухимович Леонид 

Аркадьевич 

----- Лицо является членом Совета директоров 

данного юридического лица. 

29.09.2007 г. ------ 

 

------ 

 

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

данного юридического лица. 

09.06.2020 г. ------ 

 

------ 

 

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

данного юридического лица. 

09.06.2020 г. ------ ------ 

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

данного юридического лица. 

21.09.2017 г. ------ 

 

------ 

 

10. Джон Ван Симс ----- Лицо является членом Совета директоров 

данного юридического лица. 

31.10.2016 г. ------ ------ 

11. Акционерное общество 

«Илим Гофра» 

Российская Федерация, 188321, 

Ленинградская область, 

Юридическое лицо, в котором данное 

юридическое лицо имеет право 

02.12.2009 г. ------ 

 

------ 

 



Гатчинский район, г. Коммунар, 

ул. Павловская, д. 13 

распоряжаться более чем 20% общего 

количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции. 

Лицо принадлежит к той же группе лиц, к 

которой принадлежит данное юридическое 

лицо. 

12. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Финтранс ГЛ» 

Российская Федерация, 191119, 

Санкт-Петербург, ул. Тюшина, д. 

11, литер «А» 

Юридическое лицо, в котором данное 

юридическое лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20% уставного 

капитала. 

Лицо принадлежит к той же группе лиц, к 

которой принадлежит данное юридическое 

лицо. 

13.08.2009 г. ------ 

 

------ 

 

13. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ИлимСеверТехно» 

Российская Федерация, 165651, 

Архангельская область, 

г. Коряжма, ул. Дыбцына, д.38 

Юридическое лицо, в котором данное 

юридическое лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20% уставного 

капитала. 

Лицо принадлежит к той же группе лиц, к 

которой принадлежит данное юридическое 

лицо. 

02.07.2007 г. ------ 

 

------ 

 

14. Акционерное общество 

«Илимхимпром» 

Российская Федерация, 665718, 

Иркутская область, г. Братск, 

промплощадка ОАО 

«Братскомплексхолдинг» 

Юридическое лицо, в котором данное 

юридическое лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20% общего 

количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции. 

Лицо принадлежит к той же группе лиц, к 

которой принадлежит данное юридическое 

лицо. 

11.07.2007 г. ------ 

 

------ 

 

15. Ilim (Beijing) Business 

Consulting Co., Ltd. 

Office C801-C804A, 8th floor, 

Building No.1, No. 50 Liangmaqiao 

Road, Chaoyang District, Beijing 

Лицо принадлежит к той же группе лиц, к 

которой принадлежит данное юридическое 

лицо. 

01.12.2009 г. ------ 

 

------ 

 

16. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Янтарный поток» 

Российская Федерация, 165650, 

Архангельская обл., г. Коряжма,  

ул. имени Дыбцына, д. 42 

Юридическое лицо, в котором данное 

юридическое лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20% уставного 

капитала. 

Лицо, принадлежит к той же группе лиц, к 

которой принадлежит данное юридическое 

лицо 

03.07.2017 г. 

 

 

09.12.2019 г. 

------ 

 

------ 

 

17. Акционерное общество 

«Институт по 

проектированию 

предприятий 

целлюлозно-бумажной 

промышленности Сибири 

и Дальнего Востока» 

Российская Федерация, 664025, 

Иркутская область, г.Иркутск, 

ул.Степана Разина, 6 

Юридическое лицо, в котором данное 

юридическое лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20% общего 

количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции. 

Лицо принадлежит к той же группе лиц, к 

которой принадлежит данное юридическое 

14.05.2018 г. ------ 

 

------ 

 



лицо. 

18. Общество с ограниченной 

ответственностью Фирма 

«СИБТЛ ЛТД»  

665702, Российская Федерация, 

Иркутская обл., г.Братск, Падун 

жилрайон, ул.Гидростроителей, 

д.55, офис 401 

Лицо принадлежит к той же группе лиц, к 

которой принадлежит данное юридическое 

лицо. 

13.01.2020 г. ------ ------ 

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

которой принадлежит данное юридическое 

лицо. 

04.10.2007 г. ------ 

 

------ 

 

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

которой принадлежит данное юридическое 

лицо. 

27.09.2006 г. ------ 

 

------ 

 

21. Журавлева Анастасия 

Валерьевна 

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

которой принадлежит данное юридическое 

лицо. 

01.01.2016 г. ------ 

 

------ 

 

22. Лыхин Александр 

Геннадьевич 

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

которой принадлежит данное юридическое 

лицо. 

14.12.2009 г. ------ 

 

------ 

 

23. Юдин Владимир 

Николаевич 

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

которой принадлежит данное юридическое 

лицо. 

26.04.2019 г. ------ 

 

------ 

 

24. Отряхнин Константин 

Александрович 

------ 

 

Лицо, принадлежит к той же группе лиц, к 

которой принадлежит данное юридическое 

лицо 

18.10.2019 г. ------ 

 

------ 

 

25. Пискунов Кирилл 

Александрович 

------ 

 

Лицо, принадлежит к той же группе лиц, к 

которой принадлежит данное юридическое 

лицо 

09.12.2019 г. ------ 

 

------ 

 

26. Денисов Андрей 

Леонидович 

------ 

 

Лицо, принадлежит к той же группе лиц, к 

которой принадлежит данное юридическое 

лицо 

21.01.2020 г. ------ 

 

------ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

с 0 1  0 4  2 0 2 0 по 3 0  0 6  2 0 2 0 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных лиц 

1 Исключение из списка аффилированных лиц Карлтона Кейто Или. 09.06.2020 г. 30.06.2020 г. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Карлтон Кейто Или ----- Лицо является членом Совета директоров 

данного юридического лица. 

29.09.2007 г. ------  

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

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

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных лиц 

2 Включение в список аффилированных лиц Клея Рэндалла Эллиса. 09.06.2020 г. 30.06.2020 г. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

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

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Клей Рэндалл Эллис ------ 

 

Лицо является членом Совета директоров 

данного юридического лица. 

09.06.2020 г. ------ 

 

------ 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных лиц 

3 Исключение из списка аффилированных лиц Томми Стивена Джозефа. 09.06.2020 г. 30.06.2020 г. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Томми Стивен Джозеф ----- Лицо является членом Совета директоров 

данного юридического лица. 

20.01.2011 г. ------ ------ 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

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

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных лиц 

4 Включение в список аффилированных лиц Джеймса Прайса Роялти мл. 09.06.2020 г. 30.06.2020 г. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 



1 2 3 4 5 6 7 

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

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Джеймс Прайс Роялти 

мл. 

------ 

 

Лицо является членом Совета директоров 

данного юридического лица. 

09.06.2020 г. ------ 

 

------ 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных лиц 

5 Исключение из списка аффилированных лиц Акционерного общества «Центр «Городские 

информационные технологии». 

16.06.2020 г. 30.06.2020 г. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

18. Акционерное общество 

«Центр «Городские 

информационные 

технологии» 

Российская Федерация, 191119, 

г.Санкт-Петербург, ул. Тюшина, 

д.11, литер А, помещение 303 

Юридическое лицо, в котором данное 

юридическое лицо имеет право распоряжаться 

более чем 20% общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции Лицо, 

принадлежит к той же группе лиц, к которой 

принадлежит данное юридическое лицо 

25.03.2019 г. ------ ------ 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

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

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных лиц 

6 Исключение из списка аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

«ФИНКЛЭР». 

16.06.2020 г. 30.06.2020 г. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

19. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ФИНКЛЭР» 

Российская Федерация, 190013, 

Санкт-Петербург, ул.Рузовская, 

д.16, лит.А, пом.23Н, часть каб.10 

Лицо, принадлежит к той же группе лиц, к 

которой принадлежит данное юридическое лицо 

25.03.2019 г. ------ 

 

------ 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

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

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных лиц 

7 Исключение из списка аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 16.06.2020 г. 30.06.2020 г. 



«Усть-Илимская лесная компания». 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

20. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Усть-Илимская лесная 

компания» 

Российская Федерация, 666679, 

Иркутская обл, г Усть-Илимск, пр. 

Дружбы Народов, д.20, часть н.п. 91, 

часть офиса 10  

Лицо, принадлежит к той же группе лиц, к 

которой принадлежит данное юридическое лицо 

25.03.2019 г. ------ 20. 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

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

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных лиц 

8 Исключение из списка аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью «Братская 

лесная инвестиционная компания». 

16.06.2020 г. 30.06.2020 г. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

21. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Братская лесная 

инвестиционная 

компания» 

Российская Федерация, 665718, 

Иркутская обл, г Братск, жилой 

район Центральный, площадкака 

Промзона БЛПК, П 27150101, часть 

пом. 95  

Лицо, принадлежит к той же группе лиц, к 

которой принадлежит данное юридическое лицо 

25.03.2019 г. ------ ------ 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

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

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных лиц 

9 Исключение из списка аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью «Лесное». 16.06.2020 г. 30.06.2020 г. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:. 

1 2 3 4 5 6 7 

22. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Лесное» 

 

Российская Федерация, 665718, 

Иркутская обл, г Братск, жилой 

район Центральный, площадка 

Промзона БЛПК, П 27150101, часть 

пом. 95 

Лицо, принадлежит к той же группе лиц, к 

которой принадлежит данное юридическое лицо 

25.03.2019 г. ------ 

 

------ 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

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



№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных лиц 

10 Исключение из списка аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

«РАСПРОМ». 

16.06.2020 г. 30.06.2020 г. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:. 

1 2 3 4 5 6 7 

23. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«РАСПРОМ» 

663479, Красноярский край, 

Кежемский р-н, п.Имбинский, 

ул.Мира, д.5, оф.21 

Лицо, принадлежит к той же группе лиц, к 

которой принадлежит данное юридическое лицо 

03.07.2019 г. ------ ------ 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

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

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных лиц 

11 Исключение из списка аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью 

«СЕВЕРНОЕ». 

16.06.2020 г. 30.06.2020 г. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:. 

1 2 3 4 5 6 7 

24. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СЕВЕРНОЕ» 

665718, Иркутская обл., г.Братск, 

жилой район Центральный, 

площадка Промзона БЛПК, д.П 27 

01 31 01, стр.31, оф.119Б 

Лицо, принадлежит к той же группе лиц, к 

которой принадлежит данное юридическое лицо 

04.09.2019 г. ------ 

 

------ 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

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

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных лиц 

12 Исключение из списка аффилированных лиц Абабкова Андрея Николаевича. 16.06.2020 г. 30.06.2020 г. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:. 

1 2 3 4 5 6 7 

31. Абабков Андрей 

Николаевич 

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

которой принадлежит данное юридическое лицо. 

25.03.2019 г. ------ 

 

------ 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

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

 



№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных лиц 

13 Исключение из списка аффилированных лиц Лебедева Алексея Викторовича. 16.06.2020 г. 30.06.2020 г. 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:. 

1 2 3 4 5 6 7 

32. Лебедев Алексей 

Викторович 

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

которой принадлежит данное юридическое лицо 

04.09.2019 г. ------ 

 

------ 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

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

 


