
СООБЩЕНИЕ 

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров  

Открытого акционерного общества «Группа «Илим» 

(далее по тексту – Общее собрание акционеров) 

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (далее по тексту – Общество), имеющее место нахождения: 

Российская Федерация, 191025,  Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 17, извещает своих акционеров о том, что 15 апреля 

2015 года, состоится внеочередное Общее собрание акционеров Общества, проводимое в форме заочного 

голосования. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 10 марта 2015 года. 

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа «Илим»:  

1. Об одобрении контракта №643/96789280/14121142 между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» 

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

как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

2. Об одобрении Дополнительного соглашения №1 к контракту №643/96789280/14111109 от 27.10.2014 г. между 

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

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

3. Об одобрении Дополнительного соглашения №16 к контракту №643/96789280/11112156 от 16.12.2011 г. между 

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

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

4. Об одобрении Дополнительного соглашения №4 к контракту №643/96789280/13102091 от 23.08.2013 г. между 

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

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

5. Об одобрении Дополнительного соглашения №4 к контракту №643/96789280/13102092 от 23.08.2013 г. между 

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

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

6. Об одобрении Дополнительного соглашения №4 к контракту №643/96789280/13105097 от 23.08.2013 г. между 

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

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

7. Об одобрении Дополнительного соглашения №4 к контракту №643/96789280/13105096 от 23.08.2013 г. между 

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

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

8. Об одобрении Дополнительного соглашения №4 к контракту №643/96789280/13108093 от 23.08.2013 г. между 

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

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

9. Об одобрении Дополнительного соглашения №4 к контракту №643/96789280/13108094 от 23.08.2013 г. между 

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

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

10. Об одобрении Дополнительного соглашения №15 к контракту №643/96789280/11115155 от 16.12.2011 г. между 

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

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

11. Об одобрении контракта №643/96789280/14120144 между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» 

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

учетом заключаемого Дополнительного соглашения №1 как сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

12. Об одобрении контракта №643/96789280/14110143 между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» 

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

учетом заключаемого Дополнительного соглашения №1 как сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

13. Об одобрении Дополнительного соглашения №12 к контракту №643/96789280/14109158 от 23.12.2013 г. между 

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

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

14. Об одобрении Дополнительного соглашения №11 к договору поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между 

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

Продавца и Закрытым акционерным обществом «Интернешнл Пейпер» в качестве Покупателя как сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность. 

15. Об одобрении Дополнительного соглашения №12 к договору поставки №13204058 от 01.05.2013 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 как сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность. 

16. Об одобрении Дополнительного соглашения №8 к контракту №643/96789280/13110018 от 01.02.2013 г. между 

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

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

17. Об одобрении Дополнительного соглашения №9 к контракту №643/96789280/13120019 от 01.02.2013 г. между 

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

качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя как сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 



18. Об одобрении Дополнительного соглашения №13 к контракту №643/96789280/14109158 от 23.12.2013 г. между 

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

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

19. Об одобрении Дополнительного соглашения №9 к контракту №643/96789280/14109159 от 23.12.2013 г. между 

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

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

20. Об одобрении договора поставки №15204155 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 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

21. Об одобрении Дополнительного соглашения №12 к договору поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между 

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

Продавца и Закрытым акционерным обществом «Интернешнл Пейпер» в качестве Покупателя как сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность. 

22. Об одобрении Дополнительного соглашения №15 к контракту №643/96789280/14109158 от 23.12.2013 г. между 

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

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

23. Об одобрении Дополнительного соглашения №10 к контракту №643/96789280/14109159 от 23.12.2013 г. между 

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

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

24. Об одобрении Дополнительного соглашения №14 к договору поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между 

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

Продавца и Закрытым акционерным обществом «Интернешнл Пейпер» в качестве Покупателя как сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность. 

25. Об одобрении Дополнительного соглашения №2 к договору поставки №15204155 от 19.12.2014 г. между 

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

Продавца и Закрытым акционерным обществом «Интернешнл Пейпер» в качестве Покупателя как сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность. 

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, вправе направить заполненные бюллетени для 

голосования по следующим почтовым адресам:  

 Российская Федерация, 191025, Санкт-Петербург, ул. Марата, д.17, каб. 402, ОАО «Группа «Илим»;
1
 

 Российская Федерация, 109544, Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО «Регистраторское общество 

«СТАТУС». 

Дата окончания приема бюллетеней – 15 апреля 2015 года. 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего 

собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 26 марта 2015 года по 15 апреля 2015 года 

(включительно) по следующим адресам: 

- в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Группа «Илим»: 

Российская Федерация, 191025, Санкт-Петербург, ул. Марата, 17 с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время 

московское);  

- в Филиале Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Коряжме по адресу: 165651, Российская 

Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 42, Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме, 

каб. 104, отдел собственности с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время московское); 

- в Филиале Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Братске по адресу: 665718, Российская 

Федерация, Иркутская область, г. Братск, промплощадка БЛПК, здание управления филиала ОАО «Группа «Илим» в 

г. Братске, 1 этаж, каб. 119Б с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время местное);  

- в Филиале Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске по адресу: 666684, Российская 

Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка ЛПК, здание ИЛПП-1, каб.№ 4, отдел собственности с 

10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время местное). 

 

Председатель Совета директоров З.Д. Смушкин 

 

                                                           
1
 Заполненные бюллетени для голосования могут быть предоставлены по указанному адресу в рабочие дни с 9 часов 

15 минут до 18 часов 15 минут. 


