
 

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» 

Российская Федерация, 191025, Санкт-Петербург, ул. Марата, д.17. 

Дата проведения собрания: 15 апреля 2015 года 

Форма проведения собрания: заочное голосование 

Дата окончания приема бюллетеней: 15 апреля 2015 года 

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:  

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

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

«СТАТУС». 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 

для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров 
Число голосующих акций: 
 
Ф.И.О./наименование акционера: 

000000 

1 
 

Решение по первому вопросу повестки дня: «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.». 

 

Одобрить контракт №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 сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 

Контракт №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 (далее по тексту – Контракт) заключить на следующих существенных условиях: 

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 беленой из хвойных пород древесины (ТУ 5411-003-80255613-2007),  
- целлюлозы сульфатной небеленой из опилок и отходов сортирования  ОП-1 (ТУ 5411-005-80255613-2007),  

- целлюлозы сульфатной небеленой из опилок и отходов сортирования ОП-2 (ТУ 5411-005-80255613-2007),  
-целлюлозы сульфатной беленой из лиственных пород древесины (ТУ 5411-006-80255613-2007), 

производства филиала ОАО «Группа «Илим» в городе Усть-Илимске ((666684, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка 

ЛПК).  
Объем поставки по Контракту:  

- целлюлоза сульфатная беленая из хвойных пород древесины (ТУ 5411-003-80255613-2007): 800 000 тн.,  

- целлюлоза сульфатная небеленая из опилок и отходов сортирования  ОП-1 (ТУ 5411-005-80255613-2007): 90 000 тн.,  
- целлюлоза сульфатная небеленая из опилок и отходов сортирования ОП-2 (ТУ 5411-005-80255613-2007): 18 000    тн.,  

-целлюлоза сульфатная беленая из лиственных пород древесины (ТУ 5411-006-80255613-2007): 74 000 тн. 

При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. Продавец имеет право отгружать Товар отдельными партиями. Партией 
считается поставка Товара по каждой отдельной ДТ.                                   

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту: Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в 

долларах США и согласовываются при подписании приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством 
поставляемого Товара и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за 

единицу Товара должна определяться в соответствии с Приложением №1 к протоколу. 

Срок действия Контракта: Вступает в силу с момента подписания его Сторонами и прекращает свое действие по истечении 12 месяцев с даты, 
предусмотренной для завершения поставки Товара. 

Срок отгрузки по Контракту: по 31.01.2016 г. 

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

 ЗА 
 

ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

 
Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу   повестки дня  
(кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг – см. пункт 2 разъяснений, 
изложенных ниже). 

1. В случае, если  голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании (далее «Список»), или если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле под выбранным вариантом 
голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля: 

   
           - голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка;  
        
           - часть  акций передана после даты составления Списка.  Если  в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания 
приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования (см. пункт. 2 разъяснений), такие голоса суммируются;  
 
2. В случае, если  голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в 
соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях под 
выбранными вариантами голосования и сделайте отметку  о причинах заполнения полей: 
 
            - голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с 
указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.  
 

Подпись акционера (представителя) _________________________(_____________________________)                                                                      

(подпись)                                       (Ф.  И.  О.) 

 

Документ, подтверждающий полномочия представителя _____________________________________ 
 
 

Бюллетень  для  голосования  должен  быть  подписан  акционером  или  его  представителем. 
Документ, подтверждающий полномочия представителя, должен быть приложен к комплекту бюллетеней. 



Решение по второму вопросу повестки дня: «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». 

 

 Одобрить Дополнительное соглашение №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 (далее – Дополнительное соглашение №1) как сделку, в совершении которой имеется 

заинтересованность, на следующих существенных условиях: 

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 

№643/96789280/14111109 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 (далее по тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

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

(целлюлоза сульфатная беленая из древесины хвойных пород (СТО 80241670-010-2013)) по Контракту, следующим образом:  

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

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

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

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

единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  
Целлюлоза сульфатная беленая из древесины хвойных 

пород (СТО 80241670-010-2013), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Азия доллар США 544 

Китай доллар США 528 

Прочие доллар США 528 

Западная Европа доллар США 528 

СНГ доллар США 570 

 

 
 ЗА 

 
ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

 
Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу   

повестки дня  (кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты 
составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев 

депозитарных ценных бумаг – см. пункт 2 разъяснений, изложенных ниже). 
1. В случае, если  голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления 
списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее «Список»), или если после даты составления Списка переданы не все 
акции, в поле под выбранным вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте 
отметку о причинах заполнения поля: 

   
           - голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка;  
        
           - часть  акций передана после даты составления Списка.  Если  в отношении акций, переданных после даты составления Списка, 
получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования (см. пункт. 2 разъяснений), такие 
голоса суммируются;  
 
2. В случае, если  голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления 
Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый 
вариант голосования в полях под выбранными вариантами голосования и сделайте отметку  о причинах заполнения полей: 
 
            - голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в 
соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.  
 

 

Подпись акционера (представителя) _________________________(_____________________________)                                                                      

(подпись)                                       (Ф.  И.  О.) 

 

Документ, подтверждающий полномочия представителя _____________________________________ 
 
 

Бюллетень  для  голосования  должен  быть  подписан  акционером  или  его  представителем. 
Документ, подтверждающий полномочия представителя, должен быть приложен к комплекту бюллетеней. 



Открытое акционерное общество «Группа «Илим» 

Российская Федерация, 191025, Санкт-Петербург, ул. Марата, д.17. 

Дата проведения собрания: 15 апреля 2015 года 

Форма проведения собрания: заочное голосование 

Дата окончания приема бюллетеней: 15 апреля 2015 года 

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:  

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

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

«СТАТУС». 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 

для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров 

Число голосующих акций: 
 
Ф.И.О./наименование акционера: 

000000 

2 
 

Решение по третьему вопросу повестки дня: «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». 

 

Одобрить Дополнительное соглашение №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 

(далее – Дополнительное соглашение №16) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных 

условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №16:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №16:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №16 и до окончания срока действия контракта №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 (далее по тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №16:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (целлюлоза сульфатная 

беленая из древесины лиственных пород (СТО 80241670-003-2009)) по Контракту, объем поставки по Контракту и срок отгрузки по 

Контракту,  следующим образом:   

Объем поставки по Контракту: 800 000 тонн 

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

партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ДТ.                                   

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

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

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

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

определяться следующим образом: 

Вид Товара  
Целлюлоза сульфатная беленая из древесины лиственных пород 

(СТО 80241670-003-2009), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Китай доллар США 442 

Азия доллар США 430 

Прочие доллар США 430 

Ближний Восток доллар США 492 

Западная Европа доллар США 430 

Срок отгрузки по Контракту:  по 31.01.2016 г. 

 

 ЗА 
 

ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

 
Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу   повестки дня  
(кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг – см. пункт 2 разъяснений, 
изложенных ниже). 

1. В случае, если  голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании (далее «Список»), или если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле под выбранным вариантом 
голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля: 

   
           - голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка;  
        
           - часть  акций передана после даты составления Списка.  Если  в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания 
приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования (см. пункт. 2 разъяснений), такие голоса суммируются;  
2. В случае, если  голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в 
соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях под 
выбранными вариантами голосования и сделайте отметку  о причинах заполнения полей: 
 
            - голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с 
указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.  
 

Подпись акционера (представителя) _________________________(_____________________________)                                                                      

(подпись)                                       (Ф.  И.  О.) 

Документ, подтверждающий полномочия представителя _____________________________________ 
 

Бюллетень  для  голосования  должен  быть  подписан  акционером  или  его  представителем. 
Документ, подтверждающий полномочия представителя, должен быть приложен к комплекту бюллетеней. 



Решение по четвертому вопросу повестки дня: «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». 

 

Одобрить Дополнительное соглашение №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 

(далее – Дополнительное соглашение №4) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных 

условиях: 

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 №643/96789280/13102091  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 (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №4:  

Изменить положения Контракта, определяющие предмет Контракта и способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара 

(целлюлоза сульфатная беленая из смеси лиственных пород древесины (СТО 99880012-008-2007, СТО 05711131-008-2014), целлюлоза 

хвойная сульфатная небеленая (СТО 05711131-015-2009)) по Контракту, следующим образом: 

Предмет Контракта: Поставка Товара:   

 - целлюлозы сульфатной беленой из смеси лиственных пород древесины (СТО 99880012-008-2007, СТО 05711131-008-2014),  

 - целлюлозы хвойной сульфатной небеленой (СТО 05711131-015-2009), 

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

Дыбцына, 42).  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту: Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, 

устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового 

рынка, качеством и количеством поставляемого Товара и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой 

конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  

Целлюлоза сульфатная беленая из смеси лиственных пород 

древесины (СТО 99880012-008-2007, СТО 05711131-008-

2014), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа доллар США 448 

Восточная Европа доллар США 451 

Азия доллар США 443 

Прочие доллар США 443 

СНГ доллар США 494 

 

Вид Товара  
Целлюлоза хвойная сульфатная небеленая  

(СТО 05711131-015-2009), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Азия доллар США 472 

Прочие доллар США 457 

Китай доллар США 457 

Африка доллар США 457 

 

 

 ЗА 
 

ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

 
Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу   повестки дня  
(кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг – см. пункт 2 разъяснений, 
изложенных ниже). 

1. В случае, если  голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании (далее «Список») или если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле под выбранным вариантом 
голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля: 

   
           - голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка;  
        
           - часть  акций передана после даты составления Списка.  Если  в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания 
приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования (см. пункт. 2 разъяснений), такие голоса суммируются;  
 
2. В случае, если  голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в 
соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях под 
выбранными вариантами голосования и сделайте отметку  о причинах заполнения полей: 
 
            - голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с 
указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.  
 

Подпись акционера (представителя) _________________________(_____________________________)                                                                      

(подпись)                                       (Ф.  И.  О.) 

 

Документ, подтверждающий полномочия представителя _____________________________________ 
 
 

Бюллетень  для  голосования  должен  быть  подписан  акционером  или  его  представителем. 
Документ, подтверждающий полномочия представителя, должен быть приложен к комплекту бюллетеней. 



Открытое акционерное общество «Группа «Илим» 

Российская Федерация, 191025, Санкт-Петербург, ул. Марата, д.17. 

Дата проведения собрания: 15 апреля 2015 года 

Форма проведения собрания: заочное голосование 

Дата окончания приема бюллетеней: 15 апреля 2015 года 

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:  

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

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

«СТАТУС». 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 3 

для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров 

Число голосующих акций: 
 
Ф.И.О./наименование акционера: 

000000 

3 
 

Решение по пятому вопросу повестки дня: «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». 

 
Одобрить Дополнительное соглашение №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 (далее – Дополнительное соглашение 

№4) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 
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 №643/96789280/13102092  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 (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №4: Изменить положения Контракта, определяющие предмет Контракта и способ (систему) определения цены 
(стоимости) единицы Товара (целлюлоза сульфатная беленая из смеси лиственных пород древесины (СТО 99880012-008-2007, СТО 05711131-008-2014), 

целлюлоза хвойная сульфатная небеленая (СТО 05711131-015-2009)) по Контракту, следующим образом: 

Предмет Контракта: Поставка Товара:   
 - целлюлозы сульфатной беленой из смеси лиственных пород древесины (СТО 99880012-008-2007, СТО 05711131-008-2014),  

 - целлюлозы хвойной сульфатной небеленой (СТО 05711131-015-2009), 

производства филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 42).  
Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту:  

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

конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для 
каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  
Целлюлоза сульфатная беленая из смеси лиственных пород древесины 

(СТО 99880012-008-2007, СТО 05711131-008-2014), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион поставки 

Восточная Европа евро  323 

Западная Европа евро 359 

Прочие евро  323 

 

Вид Товара  
Целлюлоза хвойная сульфатная небеленая  

(СТО 05711131-015-2009), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион поставки 

Восточная Европа евро  374 

Западная Европа евро  375 

Прочие евро 374 

    
 

 ЗА 
 

ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

 
Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу   повестки дня  
(кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг – см. пункт 2 разъяснений, 
изложенных ниже). 

1. В случае, если  голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании (далее «Список»), или если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле под выбранным вариантом 
голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля: 

   
           - голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка;  
        
           - часть  акций передана после даты составления Списка.  Если  в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания 
приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования (см. пункт. 2 разъяснений), такие голоса суммируются;  
 
2. В случае, если  голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в 
соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях под 
выбранными вариантами голосования и сделайте отметку  о причинах заполнения полей: 
 
            - голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с 
указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.  
 

Подпись акционера (представителя) _________________________(_____________________________)                                                                      

(подпись)                                       (Ф.  И.  О.) 

Документ, подтверждающий полномочия представителя _____________________________________ 
 

Бюллетень  для  голосования  должен  быть  подписан  акционером  или  его  представителем. 
Документ, подтверждающий полномочия представителя, должен быть приложен к комплекту бюллетеней. 



Решение по шестому вопросу повестки дня: «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». 

 

Одобрить Дополнительное соглашение №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 

(далее – Дополнительное соглашение №4) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных 

условиях: 

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 №643/96789280/13105097 от 

23.08.2013 г. между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №4:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (флютинг (СТО 

05711131-004-2011), крафтлайнер (СТО 05711131-005-2013)) по Контракту, следующим образом: 

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

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

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

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

определяться следующим образом: 

Вид Товара  Флютинг (СТО 05711131-004-2011), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Ближний Восток доллар США 506 

Азия доллар США 488 

Прочие доллар США 488 

СНГ доллар США 578 

 

Вид Товара  Крафтлайнер (СТО 05711131-005-2013), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа доллар США 510 

Ближний Восток доллар США 461 

СНГ доллар США 568 

Азия доллар США 456 

Латинская Америка доллар США 502 

Средний Восток доллар США 513 

Прочие доллар США 456 

    
 

 ЗА 
 

ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

 
Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу   повестки дня  
(кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг – см. пункт 2 разъяснений, 
изложенных ниже). 

1. В случае, если  голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании (далее «Список»), или если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле под выбранным вариантом 
голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля: 

   
           - голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка;  
        
           - часть  акций передана после даты составления Списка.  Если  в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания 
приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования (см. пункт. 2 разъяснений), такие голоса суммируются;  
 
2. В случае, если  голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в 
соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях под 
выбранными вариантами голосования и сделайте отметку  о причинах заполнения полей: 
 
            - голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с 
указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.  
 

 

Подпись акционера (представителя) _________________________(_____________________________)                                                                      

(подпись)                                       (Ф.  И.  О.) 

 

 

Документ, подтверждающий полномочия представителя _____________________________________ 
 
 
 

Бюллетень  для  голосования  должен  быть  подписан  акционером  или  его  представителем. 
Документ, подтверждающий полномочия представителя, должен быть приложен к комплекту бюллетеней. 



Открытое акционерное общество «Группа «Илим» 

Российская Федерация, 191025, Санкт-Петербург, ул. Марата, д.17. 

Дата проведения собрания: 15 апреля 2015 года 

Форма проведения собрания: заочное голосование 

Дата окончания приема бюллетеней: 15 апреля 2015 года 

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:  

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

«Илим»; 

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

общество «СТАТУС». 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 4 

для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров 
Число голосующих акций: 
 
Ф.И.О./наименование акционера: 

000000 

4 
 

Решение по седьмому вопросу повестки дня: «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». 

 

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) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на 

следующих существенных условиях: 

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 №643/96789280/13105096 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 (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №4:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (флютинг (СТО 

05711131-004-2011), крафтлайнер (СТО 05711131-005-2013)) по Контракту, следующим образом: 

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту: Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, 

устанавливаются в евро  и согласовываются при подписании приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, 

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

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

Вид Товара  Флютинг (СТО 05711131-004-2011), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа евро  378 

Прочие евро  378 

 

Вид Товара  Крафтлайнер (СТО 05711131-005-2013), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Восточная Европа евро 366 

Западная Европа евро  404 

Прибалтика евро 399 

Прочие евро  366 

    
 

 ЗА 
 

ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

 
Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу   повестки дня  
(кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг – см. пункт 2 разъяснений, 
изложенных ниже). 

1. В случае, если  голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании (далее «Список»), или если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле под выбранным вариантом 
голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля: 

   
           - голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка;  
        
           - часть  акций передана после даты составления Списка.  Если  в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания 
приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования (см. пункт. 2 разъяснений), такие голоса суммируются;  
 
2. В случае, если  голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в 
соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях под 
выбранными вариантами голосования и сделайте отметку  о причинах заполнения полей: 
 
            - голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с 
указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.  
 

Подпись акционера (представителя) _________________________(_____________________________)                                                                      

(подпись)                                       (Ф.  И.  О.) 

 

Документ, подтверждающий полномочия представителя _____________________________________ 
 

Бюллетень  для  голосования  должен  быть  подписан  акционером  или  его  представителем. 
Документ, подтверждающий полномочия представителя, должен быть приложен к комплекту бюллетеней. 



Решение по восьмому вопросу повестки дня: «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». 

 

Одобрить Дополнительное соглашение №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 (далее – 

Дополнительное соглашение №4) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 

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 №643/96789280/13108093 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 (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №4: Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) 

единицы Товара (бумага упаковочная (СТО 05711131-019-2011), картон «Белый лайнер» (СТО 05711131–027–2013), мешочная  бумага (СТО 

05711131-006-2008)) по Контракту, следующим образом: 

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту: Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, 

устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, 

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

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

Вид Товара Бумага упаковочная (СТО 05711131-019-2011), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Азия доллар США 750 

Ближний Восток доллар США 757 

Западная Европа доллар США 731 

СНГ доллар США 887 

Прочие доллар США 735 

 

Вид Товара  
Картон «Белый лайнер» (СТО 05711131–027–2013),  

за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Прочие доллар США 730 

Западная Европа доллар США 724 

    

 

Вид Товара Мешочная  бумага (СТО 05711131-006-2008), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа доллар США 692 

Ближний Восток доллар США 597 

Азия доллар США 565 

Китай доллар США 565 

Африка доллар США 605 

СНГ доллар США 810 

Украина доллар США 685 

Прочие доллар США 600 

    
 

 ЗА 
 

ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

 
Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу   

повестки дня  (кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты 
составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев 

депозитарных ценных бумаг – см. пункт 2 разъяснений, изложенных ниже). 
1. В случае, если  голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления 
списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее «Список»), или если после даты составления Списка переданы не все 
акции, в поле под выбранным вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте 
отметку о причинах заполнения поля: 

   
           - голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка;  
        
           - часть  акций передана после даты составления Списка.  Если  в отношении акций, переданных после даты составления Списка, 
получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования (см. пункт. 2 разъяснений), такие 
голоса суммируются;  
 
2. В случае, если  голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления 
Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый 
вариант голосования в полях под выбранными вариантами голосования и сделайте отметку  о причинах заполнения полей: 
 
            - голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в 
соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.  
 

Подпись акционера (представителя) _________________________(_____________________________)                                                                      

(подпись)                                       (Ф.  И.  О.) 

 

Документ, подтверждающий полномочия представителя _____________________________________ 
 
 

Бюллетень  для  голосования  должен  быть  подписан  акционером  или  его  представителем. 
Документ, подтверждающий полномочия представителя, должен быть приложен к комплекту бюллетеней. 



Открытое акционерное общество «Группа «Илим» 

Российская Федерация, 191025, Санкт-Петербург, ул. Марата, д.17. 

Дата проведения собрания: 15 апреля 2015 года 

Форма проведения собрания: заочное голосование 

Дата окончания приема бюллетеней: 15 апреля 2015 года 

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:  

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

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

«СТАТУС». 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 5 

для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров 

Число голосующих акций: 

 

Ф.И.О./наименование акционера: 

000000 

5 
 

Решение по девятому вопросу повестки дня: «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». 

 

Одобрить Дополнительное соглашение №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 (далее – 

Дополнительное соглашение №4) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 

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 №643/96789280/13108094 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 (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №4: Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) 

единицы Товара (бумага упаковочная (СТО 05711131-019-2011), картон «Белый лайнер» (СТО 05711131–027–2013), мешочная  бумага (СТО 

05711131-006-2008)) по Контракту, следующим образом: 

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

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

соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара и другими факторами, влияющими на изменение 

цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  Бумага упаковочная (СТО 05711131-019-2011), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа евро  549 

Восточная Европа евро  555 

Прибалтика евро  585 

Прочие евро  550 

 

Вид Товара  Картон «Белый лайнер» (СТО 05711131–027–2013), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Прочие евро 500 

Западная Европа евро 500 

 

Вид Товара  Мешочная  бумага (СТО 05711131-006-2008), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа евро  458 

Восточная Европа евро 529 

Прибалтика евро  512 

Украина евро 515 

Прочие евро  500 

    
 

 ЗА 
 

ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

 
Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу   повестки дня  (кроме 
случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие 

в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг – см. пункт 2 разъяснений, изложенных ниже). 
1. В случае, если  голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании (далее «Список»), или если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле под выбранным вариантом голосования укажите 
количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля: 

   
           - голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка;  
        
           - часть  акций передана после даты составления Списка.  Если  в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания 
приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования (см. пункт. 2 разъяснений), такие голоса суммируются;  
 
2. В случае, если  голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с 
указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях под выбранными вариантами 
голосования и сделайте отметку  о причинах заполнения полей: 
 
            - голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями 
владельцев депозитарных ценных бумаг.  
 

Подпись акционера (представителя) _________________________(_____________________________)                                                                      

(подпись)                                       (Ф.  И.  О.) 

Документ, подтверждающий полномочия представителя _____________________________________ 
 

Бюллетень  для  голосования  должен  быть  подписан  акционером  или  его  представителем. 
Документ, подтверждающий полномочия представителя, должен быть приложен к комплекту бюллетеней. 



Решение по десятому вопросу повестки дня: «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». 

 

Формулировка решения по вопросу повестки дня:  
Одобрить Дополнительное соглашение №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 (далее – Дополнительное соглашение №15) как сделку, в совершении которой имеется 

заинтересованность, на следующих существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №15:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №15:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №15 и до окончания срока действия контракта 

№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 (далее по тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №15:  

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

(крафтлайнер (СТО 80241670-001-2009)) по Контракту, объем поставки по Контракту и срок отгрузки по Контракту, 

следующим образом:, следующим образом:  

Объем поставки по Контракту:  

700 000 тонн. 

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

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

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

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

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

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

единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  Крафтлайнер (СТО 80241670-001-2009), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Китай доллар США 472 

Азия доллар США 440 

СНГ доллар США 581 

Прочие доллар США 440 

Срок отгрузки по Контракту:   

по 31.01.2016 г. 

 
 ЗА 

 
ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

 
Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу   

повестки дня  (кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты 
составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев 

депозитарных ценных бумаг – см. пункт 2 разъяснений, изложенных ниже). 
1. В случае, если  голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления 
списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее «Список»), или если после даты составления Списка переданы не все 
акции, в поле под выбранным вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте 
отметку о причинах заполнения поля: 

   
           - голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка;  
        
           - часть  акций передана после даты составления Списка.  Если  в отношении акций, переданных после даты составления Списка, 
получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования (см. пункт. 2 разъяснений), такие 
голоса суммируются;  
 
2. В случае, если  голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления 
Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый 
вариант голосования в полях под выбранными вариантами голосования и сделайте отметку  о причинах заполнения полей: 
 
            - голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в 
соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.  
 

Подпись акционера (представителя) _________________________(_____________________________)                                                                      

(подпись)                                       (Ф.  И.  О.) 

 

Документ, подтверждающий полномочия представителя _____________________________________ 
 

Бюллетень  для  голосования  должен  быть  подписан  акционером  или  его  представителем. 
Документ, подтверждающий полномочия представителя, должен быть приложен к комплекту бюллетеней. 



Открытое акционерное общество «Группа «Илим» 

Российская Федерация, 191025, Санкт-Петербург, ул. Марата, д.17. 

Дата проведения собрания: 15 апреля 2015 года 

Форма проведения собрания: заочное голосование 

Дата окончания приема бюллетеней: 15 апреля 2015 года 

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:  

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

«Илим»; 

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

общество «СТАТУС». 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 6 

для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров 
Число голосующих акций: 
 
Ф.И.О./наименование акционера: 

000000 

6 
 

Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня: «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». 

 

Одобрить контракт №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 (далее по тексту - 

Контракт) с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №1 как сделку, в совершении которой имеется 

заинтересованность, на следующих существенных условиях: 

Стороны Контракта:   

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

Ilim Trading SA – Покупатель. 

Предмет Контракта: Поставка Товара: лесопродукция (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 9463-88), производства филиала ОАО «Группа 

«Илим» в г. Усть-Илимске (666684 Иркутская область, г. Усть-Илимск, а/я 353).  

Объем поставки по Контракту: 281 387  куб.м.: 

- сосна обыкновенная вида «Pinus sylvestris L», ГОСТ 22298-76, ГОСТ 9463-88, диаметры менее 15 см.: 3 000 куб.м.; 

- сосна обыкновенная вида «Pinus sylvestris L», ГОСТ 22298-76, ГОСТ 9463-88, диаметры не менее 15, но не более 24 см.:   

151 949 куб.м.; 

- сосна обыкновенная вида «Pinus sylvestris L», ГОСТ 22298-76, ГОСТ 9463-88, диаметры более 24 см: 126 438 куб.м. 

При поставке Товара допускается отклонение по количеству в пределах +/-10 % на условиях Контракта.   

Цена (стоимость) Товара по Контракту: 

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

Дополнительного соглашения №1 (Приложение №2 к протоколу), при этом для каждой конкретной поставляемой партии 

Товара цена за единицу Товара должна определяться в соответствии с указанным Дополнительным соглашением №1.  

Срок действия Контракта: Вступает в силу с даты подписания сторонами и действует по 30.06.2016 г. (включительно). 

Срок отгрузки по Контракту: по 31.12.2015 г. 

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

 
 ЗА 

 
ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

 
Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу   

повестки дня  (кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты 
составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев 

депозитарных ценных бумаг – см. пункт 2 разъяснений, изложенных ниже). 
1. В случае, если  голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления 
списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее «Список»), или если после даты составления Списка переданы не все 
акции, в поле под выбранным вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте 
отметку о причинах заполнения поля: 

   
           - голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка;  
        
           - часть  акций передана после даты составления Списка.  Если  в отношении акций, переданных после даты составления Списка, 
получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования (см. пункт. 2 разъяснений), такие 
голоса суммируются;  
2. В случае, если  голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления 
Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый 
вариант голосования в полях под выбранными вариантами голосования и сделайте отметку  о причинах заполнения полей: 
 
            - голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в 
соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.  
 

Подпись акционера (представителя) _________________________(_____________________________)                                                                      

(подпись)                                       (Ф.  И.  О.) 

Документ, подтверждающий полномочия представителя _____________________________________ 
 

Бюллетень  для  голосования  должен  быть  подписан  акционером  или  его  представителем. 
Документ, подтверждающий полномочия представителя, должен быть приложен к комплекту бюллетеней. 



Решение по двенадцатому вопросу повестки дня: «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». 

 

Одобрить контракт №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 (далее 

по тексту - Контракт) с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №1 как сделку, в совершении 

которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 

Стороны Контракта:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель. 

Предмет Контракта:  

Поставка Товара: лесопродукция (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 9463-88), производства филиала ОАО «Группа «Илим» 

в г. Братске (665718, Россия, Иркутская обл., г. Братск, а/я 467).  

Объем поставки по Контракту:  

215 605 куб.м.: 

- сосна обыкновенная вида «Pinus sylvestris L», ГОСТ 22298-76, ГОСТ 9463-88, диаметры менее 15 см.: 3 009 

куб.м.; 

- сосна обыкновенная вида «Pinus sylvestris L», ГОСТ 22298-76, ГОСТ 9463-88, диаметры не менее 15, но не 

более 24 см.:  116 427 куб.м.; 

- сосна обыкновенная вида «Pinus sylvestris L», ГОСТ 22298-76, ГОСТ 9463-88, диаметры более 24 см.: 96 169 

куб.м. 

При поставке Товара допускается отклонение по количеству в пределах +/-10 % на условиях Контракта.   

Цена (стоимость) Товара по Контракту: 

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

подписании Дополнительного соглашения №1 (Приложение №3 к протоколу), при этом для каждой конкретной 

поставляемой партии Товара цена за единицу Товара должна определяться в соответствии с указанным 

Дополнительным соглашением №1.  

Срок действия Контракта:  

Вступает в силу с даты подписания сторонами и действует по 30.06.2016 г. (включительно). 

Срок отгрузки по Контракту:  

по 31.12.2015 г. 

Условия поставки по Контракту:  

FCA (Инкотермс 2000 г.).  

 
 ЗА 

 
ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

 
Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу   

повестки дня  (кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты 
составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев 

депозитарных ценных бумаг – см. пункт 2 разъяснений, изложенных ниже). 
1. В случае, если  голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления 
списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее «Список»), или если после даты составления Списка переданы не все 
акции, в поле под выбранным вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте 
отметку о причинах заполнения поля: 

   
           - голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка;  
        
           - часть  акций передана после даты составления Списка.  Если  в отношении акций, переданных после даты составления Списка, 
получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования (см. пункт. 2 разъяснений), такие 
голоса суммируются;  
 
2. В случае, если  голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления 
Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый 
вариант голосования в полях под выбранными вариантами голосования и сделайте отметку  о причинах заполнения полей: 
 
            - голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в 
соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.  
 

Подпись акционера (представителя) _________________________(_____________________________)                                                                      

(подпись)                                       (Ф.  И.  О.) 

 

Документ, подтверждающий полномочия представителя _____________________________________ 
 

Бюллетень  для  голосования  должен  быть  подписан  акционером  или  его  представителем. 
Документ, подтверждающий полномочия представителя, должен быть приложен к комплекту бюллетеней. 



Открытое акционерное общество «Группа «Илим» 

Российская Федерация, 191025, Санкт-Петербург, ул. Марата, д.17. 

Дата проведения собрания: 15 апреля 2015 года 

Форма проведения собрания: заочное голосование 

Дата окончания приема бюллетеней: 15 апреля 2015 года 

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:  

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

«Илим»; 

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

общество «СТАТУС». 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 7 

для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров 
Число голосующих акций: 
 
Ф.И.О./наименование акционера: 

000000 

7 
 

Решение по тринадцатому вопросу повестки дня: «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». 

 

Одобрить Дополнительное соглашение №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 (далее по тексту - Дополнительное соглашение №11) как сделку, в совершении которой имеется 

заинтересованность, на следующих существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №12:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №12:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №12 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/14109158 от 23.12.2013 г. между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО 

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

Предмет Дополнительного соглашения №12:  

Изменить положения Контракта, определяющие предмет Контракта, способ (систему) определения цены (стоимости) 

единицы Товара (бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007, СТО 05711131-002-2014, СТО 05711131-021-2012)) 

по Контракту, следующим образом:  

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

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

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

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

единицу Товара должна определяться в соответствии с Приложением №4 к протоколу. 

 
 ЗА 

 
ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

 
Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу   

повестки дня  (кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты 
составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев 

депозитарных ценных бумаг – см. пункт 2 разъяснений, изложенных ниже). 
1. В случае, если  голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления 
списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее «Список»), или если после даты составления Списка переданы не все 
акции, в поле под выбранным вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте 
отметку о причинах заполнения поля: 

   
           - голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка;  
        
           - часть  акций передана после даты составления Списка.  Если  в отношении акций, переданных после даты составления Списка, 
получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования (см. пункт. 2 разъяснений), такие 
голоса суммируются;  
 
2. В случае, если  голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления 
Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый 
вариант голосования в полях под выбранными вариантами голосования и сделайте отметку  о причинах заполнения полей: 
 
            - голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в 
соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.  
 

Подпись акционера (представителя) _________________________(_____________________________)                                                                      

(подпись)                                       (Ф.  И.  О.) 

 

Документ, подтверждающий полномочия представителя _____________________________________ 
 

Бюллетень  для  голосования  должен  быть  подписан  акционером  или  его  представителем. 
Документ, подтверждающий полномочия представителя, должен быть приложен к комплекту бюллетеней. 



Решение по четырнадцатому вопросу повестки дня: «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». 

 

Одобрить Дополнительное соглашение №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 (далее по тексту – Дополнительное соглашение №11) как сделку, в совершении которой имеется 

заинтересованность, на следующих существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №11: Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 

Коряжме) - Продавец. Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №11: С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №11. 

Предмет Дополнительного соглашения №11:  

Изменить положения договора поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал 

ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Закрытым акционерным обществом «Интернешнл Пейпер» в качестве 

Покупателя (далее по тексту - Договор), определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (бумаги для 

печати офсетной в рулонах и/или листах (СТО 99880012-002-2007, СТО 05711131-002-2014, СТО 05711131-021-2012, СТО 05711131-022-

2013)) (в части цены, перечня складов, перечня грузополучателей и категорий закупок) по Договору, следующим образом:    

Цена (стоимость) за единицу Товара (в части цены, перечня складов, перечня грузополучателей и категорий закупок) по Договору (с  

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

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

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

товара определяется в соответствии с Приложением №5 к протоколу. 

 

 ЗА 
 

ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

Решение по пятнадцатому вопросу повестки дня: «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». 

 

Одобрить Дополнительное соглашение №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 (далее по тексту – Дополнительное соглашение №12) как сделку, в совершении которой имеется 

заинтересованность, на следующих существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №12: Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 

Коряжме) - Продавец. Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №12: С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №12. 

Предмет Дополнительного соглашения №12: Изменить положения договора 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 (далее по тексту - Договор), определяющие объем поставки по Договору и 

способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (бумага для офисной техники (СТО 05711131-023-2012)) (в части цены и 

перечня логистических зон) по Договору следующим образом:  

Объем поставки по Договору: 101 000 тонн. 

Цена (стоимость) за единицу Товара (в части цены и перечня логистических зон) по Договору:  

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

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

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

Товара  определяется в соответствии с Приложением №6 к протоколу. 

 ЗА 
 

ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

 
Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу   повестки дня  
(кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг – см. пункт 2 разъяснений, 
изложенных ниже). 

1. В случае, если  голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании (далее «Список»), или если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле под выбранным вариантом 
голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля: 

   
           - голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка;  
        
           - часть  акций передана после даты составления Списка.  Если  в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания 
приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования (см. пункт. 2 разъяснений), такие голоса суммируются;  
 
2. В случае, если  голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в 
соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях под 
выбранными вариантами голосования и сделайте отметку  о причинах заполнения полей: 
 
            - голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с 
указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.  
 

Подпись акционера (представителя) _________________________(_____________________________)                                                                      

(подпись)                                       (Ф.  И.  О.) 

 

Документ, подтверждающий полномочия представителя _____________________________________ 
 

Бюллетень  для  голосования  должен  быть  подписан  акционером  или  его  представителем. 
Документ, подтверждающий полномочия представителя, должен быть приложен к комплекту бюллетеней. 



 

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» 

Российская Федерация, 191025, Санкт-Петербург, ул. Марата, д.17. 

Дата проведения собрания: 15 апреля 2015 года 

Форма проведения собрания: заочное голосование 

Дата окончания приема бюллетеней: 15 апреля 2015 года 

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:  

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

«Илим»; 

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

общество «СТАТУС». 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 8 

для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров 
Число голосующих акций: 
 
Ф.И.О./наименование акционера: 

000000 

8 
 

Решение по шестнадцатому вопросу повестки дня: «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». 

 

Одобрить Дополнительное соглашение №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 

(далее по тексту – Дополнительное соглашение №8) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 

существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №8:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №8:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №8 и до окончания срока действия контракта №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 (далее по тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №8:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (лесопродукции (ГОСТ 

22298-76; ГОСТ 9463-88)) по Контракту, объем поставки по Контракту и срок отгрузки по Контракту, следующим образом: 

Объем поставки по Контракту:  

290 000 куб.м.: 

- лесоматериалы круглые хвойных пород (ель, пихта, сосна сибирская ГОСТ 22298-76 и ГОСТ 9463-88): 190 000 куб.м.; 

- лесоматериалы круглые хвойных пород (лиственница сибирская ГОСТ 9463-88): 100 000 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 декларации на товары. 

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

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

соглашения №8 (Приложение №7 к протоколу) в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого 

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

единицу Товара должна определяться в соответствии с Дополнительным соглашением №8.  

Срок отгрузки по Контракту:  

по 31.12.2015  г. 

 

 ЗА 
 

ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

 
Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу   повестки дня  
(кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг – см. пункт 2 разъяснений, 
изложенных ниже). 

1. В случае, если  голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании (далее «Список»), или если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле под выбранным вариантом 
голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля: 

   
           - голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка;  
        
           - часть  акций передана после даты составления Списка.  Если  в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания 
приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования (см. пункт. 2 разъяснений), такие голоса суммируются;  
2. В случае, если  голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в 
соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях под 
выбранными вариантами голосования и сделайте отметку  о причинах заполнения полей: 
 
            - голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с 
указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.  
 

Подпись акционера (представителя) _________________________(_____________________________)                                                                      

(подпись)                                       (Ф.  И.  О.) 

 

Документ, подтверждающий полномочия представителя _____________________________________ 
 

Бюллетень  для  голосования  должен  быть  подписан  акционером  или  его  представителем. 
Документ, подтверждающий полномочия представителя, должен быть приложен к комплекту бюллетеней. 



Решение по семнадцатому вопросу повестки дня: «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». 

 

Одобрить Дополнительное соглашение №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 (далее по тексту – Дополнительное соглашение №9) как сделку, в совершении которой 

имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №9:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №9:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №9 и до окончания срока действия контракта 

№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 (далее по тексту – 

Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №9:  

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

(лесопродукция (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 22296-89; ГОСТ 22299-76; ГОСТ 9463-88)) по Контракту, объем поставки по 

Контракту  и срок отгрузки по Контракту, следующим образом: 

Объем поставки по Контракту :  

645 000 кубических метров: 

- лесоматериалы круглые хвойных пород (ель, пихта, сосна сибирская  ГОСТ 22298-76 и ГОСТ 9463-88): 365 000 куб.м.; 

- лесоматериалы круглые хвойных пород (ель, пихта, сосна сибирская  ГОСТ 9463-88, 3 сорт):  70 000 куб.м.;                         

- лесоматериалы круглые хвойных пород (лиственница сибирская ГОСТ 22298-76): 30 000 куб.м.; 

- лесоматериалы круглые хвойных пород (лиственница сибирская  ГОСТ 9463-88, 1-2 сорт): 100 000 куб.м.; 

- лесоматериалы круглые хвойных пород (лиственница сибирская  ГОСТ 9463-88, 3 сорт): 20 000 куб.м.;                     

- лесоматериалы круглые лиственных пород (балансы береза пушистая ГОСТ 22296-89):  30 000 куб.м.;   

- лесоматериалы круглые лиственных пород (пиловочник береза пушистая ГОСТ 22299-76): 30 000 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 декларации на товары. 

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

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

Дополнительного соглашения №9 (Приложение №8 к протоколу) в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, 

качеством и количеством поставляемого Товара и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой 

конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу Товара должна определяться в соответствии с Дополнительным 

соглашением №9.  

Срок отгрузки по Контракту:  

по 31.12.2015  г. 
 

 ЗА 
 

ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

 
Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу   

повестки дня  (кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты 
составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев 

депозитарных ценных бумаг – см. пункт 2 разъяснений, изложенных ниже). 
1. В случае, если  голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления 
списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее «Список»), или если после даты составления Списка переданы не все 
акции, в поле под выбранным вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте 
отметку о причинах заполнения поля: 

   
           - голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка;  
        
           - часть  акций передана после даты составления Списка.  Если  в отношении акций, переданных после даты составления Списка, 
получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования (см. пункт. 2 разъяснений), такие 
голоса суммируются;  
 
2. В случае, если  голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления 
Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый 
вариант голосования в полях под выбранными вариантами голосования и сделайте отметку  о причинах заполнения полей: 
 
            - голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в 
соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.  
 

Подпись акционера (представителя) _________________________(_____________________________)                                                                      

(подпись)                                       (Ф.  И.  О.) 

 

Документ, подтверждающий полномочия представителя _____________________________________ 
 

Бюллетень  для  голосования  должен  быть  подписан  акционером  или  его  представителем. 
Документ, подтверждающий полномочия представителя, должен быть приложен к комплекту бюллетеней. 

 



Открытое акционерное общество «Группа «Илим» 

Российская Федерация, 191025, Санкт-Петербург, ул. Марата, д.17. 

Дата проведения собрания: 15 апреля 2015 года 

Форма проведения собрания: заочное голосование 

Дата окончания приема бюллетеней: 15 апреля 2015 года 

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:  

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

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

«СТАТУС». 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 9 

для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров 

Число голосующих акций: 
 
Ф.И.О./наименование акционера: 

000000 

9 
 

Решение по восемнадцатому вопросу повестки дня: «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». 

 

Одобрить Дополнительное соглашение №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 

(далее по тексту - Дополнительное соглашение №13) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 

существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №13:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №13:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №13 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/14109158 от 

23.12.2013 г. между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №13:  

Изменить положения Контракта, определяющие предмет Контракта, объем поставки по Контракту, срок отгрузки по Контракту и способ 

(систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-002-2014, СТО 05711131-021-

2012)) по Контракту, следующим образом:  

Предмет Контракта:  

Поставка Товара - бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-002-2014, СТО 05711131-021-2012), бумаги листовой для офсетной печати 

(СТО 05711131-022-2013) производства филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская 

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

Объем поставки по Контракту:  

118 000 тонн. 

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

партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ДТ.                                   

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

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

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

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

определяться в соответствии с Приложением №9 к протоколу. 

Срок отгрузки по Контракту:   

по 31.12.2015 г. 

 

 ЗА 
 

ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

 
Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу   повестки дня  
(кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг – см. пункт 2 разъяснений, 
изложенных ниже). 

1. В случае, если  голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании (далее «Список»), или если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле под выбранным вариантом 
голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля: 

   
           - голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка;  
        
           - часть  акций передана после даты составления Списка.  Если  в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания 
приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования (см. пункт. 2 разъяснений), такие голоса суммируются;  
2. В случае, если  голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в 
соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях под 
выбранными вариантами голосования и сделайте отметку  о причинах заполнения полей: 
 
            - голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с 
указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.  
 

Подпись акционера (представителя) _________________________(_____________________________)                                                                      

(подпись)                                       (Ф.  И.  О.) 

 

Документ, подтверждающий полномочия представителя _____________________________________ 
 

Бюллетень  для  голосования  должен  быть  подписан  акционером  или  его  представителем. 
Документ, подтверждающий полномочия представителя, должен быть приложен к комплекту бюллетеней. 



Решение по девятнадцатому вопросу повестки дня: «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». 

 

Одобрить Дополнительное соглашение №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 (далее – 

Дополнительное соглашение №9) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №9: Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - 

Продавец. Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №9: С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №9 и до окончания срока действия 

контракта №643/96789280/14109159 от 23.12.2013 г. между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» 

в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №9: Изменить положения Контракта, определяющие предмет Контракта, объем поставки по Контракту, 

срок отгрузки по Контракту и способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-002-

2014), бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012)) по Контракту, следующим образом:  

Предмет Контракта: Поставка Товара - бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-002-2014, СТО 05711131-021-2012), бумаги листовой для 

офсетной печати (СТО 05711131-022-2013) производства филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме (165651, Российская Федерация, 

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

Объем поставки по Контракту: 7 000 тонн. При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10%. Продавец имеет 

право отгружать Товар отдельными партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ДТ.                                   

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

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

соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара и другими факторами, влияющими на изменение 

цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  

Бумага для печати офсетная  

(СТО 05711131-002-2014),    

за 1 тонну 

Условие поставки  
Период 

поставки 
FCA 

Регион 

поставки 

Румыния 
плотность 55г/м2 

евро С 01.01.2015 

550 

плотность 60-120 г/м2 510 

Хорватия плотность 55г/м2 530 

Сербия плотность 55г/м2 524 

 

Вид Товара  
Бумага для печати офсетная  

(СТО 05711131-021-2012), за 1 тонну 

Условие поставки 
Период 

поставки 
FCA 

Р
е
г
и

о
н

 п
о
с
т
а

в
к

и
 Молдавия Бумага 

офсетная в 

рулонах 

евро С 01.01.2015 

578 

Украина 588 

Хорватия 530 

Германия 476 

Бельгия 478 

Эстония 466 

Румыния 530 

Срок отгрузки по Контракту:  по 31.12.2015 г. 

 

 ЗА 
 

ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

 
Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу   повестки дня  
(кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг – см. пункт 2 разъяснений, 
изложенных ниже). 

1. В случае, если  голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании (далее «Список»), или если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле под выбранным вариантом 
голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля: 

   
           - голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка;  
        
           - часть  акций передана после даты составления Списка.  Если  в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания 
приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования (см. пункт. 2 разъяснений), такие голоса суммируются;  
 
2. В случае, если  голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в 
соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях под 
выбранными вариантами голосования и сделайте отметку  о причинах заполнения полей: 
 
            - голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с 
указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.  
 

Подпись акционера (представителя) _________________________(_____________________________)                                                                      

(подпись)                                       (Ф.  И.  О.) 

 

Документ, подтверждающий полномочия представителя _____________________________________ 
 

Бюллетень  для  голосования  должен  быть  подписан  акционером  или  его  представителем. 
Документ, подтверждающий полномочия представителя, должен быть приложен к комплекту бюллетеней. 

 



 

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» 

Российская Федерация, 191025, Санкт-Петербург, ул. Марата, д.17. 

Дата проведения собрания: 15 апреля 2015 года 

Форма проведения собрания: заочное голосование 

Дата окончания приема бюллетеней: 15 апреля 2015 года 

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:  

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

«Илим»; 

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

общество «СТАТУС». 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 10 

для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров 
Число голосующих акций: 
 
Ф.И.О./наименование акционера: 

000000 

10 
 

Решение по двадцатому вопросу повестки дня: «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». 

 

 Одобрить договор 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 (далее по тексту – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 

существенных условиях: 

Стороны Договора:  

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

Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Предмет Договора:  

Поставка Товара - бумага для офисной техники (СТО 05711131-023-2012) производства филиала ОАО «Группа «Илим» в г. 

Коряжме на бумагоделательной машине №7 (165651, Архангельская область, г. Коряжма, ул. им. Дыбцына, 42), которая 

должна соответствовать спецификации Покупателя по квалификации Товара.  

Объем поставки по Договору: 

120 000 тонн.  

Цена (стоимость) за единицу Товара по Договору:  

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

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

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

Товара цена за единицу Товара определяется в соответствии с Приложением №10 к протоколу. 

Срок действия Договора: 

С момента подписания по 18.01.2016 г. 
 

 ЗА 
 

ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

 
Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу   повестки дня  
(кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг – см. пункт 2 разъяснений, 
изложенных ниже). 

1. В случае, если  голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании (далее «Список»), или если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле под выбранным вариантом 
голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля: 

   
           - голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка;  
        
           - часть  акций передана после даты составления Списка.  Если  в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания 
приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования (см. пункт. 2 разъяснений), такие голоса суммируются;  
2. В случае, если  голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в 
соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях под 
выбранными вариантами голосования и сделайте отметку  о причинах заполнения полей: 
 
            - голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с 
указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.  
 

Подпись акционера (представителя) _________________________(_____________________________)                                                                      

(подпись)                                       (Ф.  И.  О.) 

 

Документ, подтверждающий полномочия представителя _____________________________________ 
 

Бюллетень  для  голосования  должен  быть  подписан  акционером  или  его  представителем. 
Документ, подтверждающий полномочия представителя, должен быть приложен к комплекту бюллетеней. 



Решение по двадцать первому вопросу повестки дня: «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». 

 

Одобрить Дополнительное соглашение №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 (далее по тексту – Дополнительное соглашение 

№12) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №12:  

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

Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №12:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №12. 

Предмет Дополнительного соглашения №12:  

Изменить положения договора поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между Открытым акционерным обществом «Группа 

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

«Интернешнл Пейпер» в качестве Покупателя (далее по тексту - Договор), определяющие объем по Договору, срок действия 

Договора и способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (бумаги для печати офсетной в рулонах и/или 

листах (СТО 05711131-002-2014, СТО 05711131-021-2012, СТО 05711131-022-2013)) (в части цены, перечня складов, 

перечня грузополучателей) по Договору, следующим образом:    

Объем поставки по договору: 

150 000 тонн, в том числе: 

 - Продукция 1 (бумага для печати офсетная в рулонах и/или листах (СТО 05711131-002-2014)): 100 000 тонн; 

 - Продукция 2 (бумага для печати офсетная в рулонах и/или листах (СТО 05711131-021-2012, СТО 05711131-022-2013)): 50 

000  тонн. 

Цена (стоимость) за единицу Товара (в части цены, перечня складов, перечня грузополучателей и категорий закупок) по 

Договору (с  НДС):  

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

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

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

Товара цена за единицу товара определяется в соответствии с Приложением №11 к протоколу. 

Срок действия Договора: 

С момента подписания по 31.12.2015 г. 
 

 ЗА 
 

ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

 
Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу   

повестки дня  (кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты 
составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев 

депозитарных ценных бумаг – см. пункт 2 разъяснений, изложенных ниже). 
1. В случае, если  голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления 
списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее «Список»), или если после даты составления Списка переданы не все 
акции, в поле под выбранным вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте 
отметку о причинах заполнения поля: 

   
           - голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка;  
        
           - часть  акций передана после даты составления Списка.  Если  в отношении акций, переданных после даты составления Списка, 
получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования (см. пункт. 2 разъяснений), такие 
голоса суммируются;  
 
2. В случае, если  голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления 
Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый 
вариант голосования в полях под выбранными вариантами голосования и сделайте отметку  о причинах заполнения полей: 
 
            - голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в 
соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.  
 

Подпись акционера (представителя) _________________________(_____________________________)                                                                      

(подпись)                                       (Ф.  И.  О.) 

 

Документ, подтверждающий полномочия представителя _____________________________________ 
 

Бюллетень  для  голосования  должен  быть  подписан  акционером  или  его  представителем. 
Документ, подтверждающий полномочия представителя, должен быть приложен к комплекту бюллетеней. 

 



 

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» 

Российская Федерация, 191025, Санкт-Петербург, ул. Марата, д.17. 

Дата проведения собрания: 15 апреля 2015 года 

Форма проведения собрания: заочное голосование 

Дата окончания приема бюллетеней: 15 апреля 2015 года 

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:  

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

«Илим»; 

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

общество «СТАТУС». 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 11 

для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров 
Число голосующих акций: 
 
Ф.И.О./наименование акционера: 

000000 

11 
 

Решение по двадцать второму вопросу повестки дня: «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». 

 

Одобрить Дополнительное соглашение №15 к контракту №643/96789280/14109158 от 23.12.2013 г. между Открытым 

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

SA в качестве Покупателя (далее по тексту - Дополнительное соглашение №15) как сделку, в совершении которой имеется 

заинтересованность, на следующих существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №15:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №15:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №15 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/14109158 от 23.12.2013 г. между 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 №15:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (бумаги 

для печати офсетной (СТО 05711131-002-2014, СТО 05711131-021-2012)) по Контракту, следующим образом:  

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

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

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

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

единицу Товара должна определяться в соответствии с Приложением №12 к протоколу. 
 

 ЗА 
 

ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

 
Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу   повестки дня  
(кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг – см. пункт 2 разъяснений, 
изложенных ниже). 

1. В случае, если  голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании (далее «Список»), или если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле под выбранным вариантом 
голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля: 

   
           - голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка;  
        
           - часть  акций передана после даты составления Списка.  Если  в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания 
приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования (см. пункт. 2 разъяснений), такие голоса суммируются;  
2. В случае, если  голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в 
соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях под 
выбранными вариантами голосования и сделайте отметку  о причинах заполнения полей: 
 
            - голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с 
указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.  
 

Подпись акционера (представителя) _________________________(_____________________________)                                                                      

(подпись)                                       (Ф.  И.  О.) 

 

Документ, подтверждающий полномочия представителя _____________________________________ 
 

Бюллетень  для  голосования  должен  быть  подписан  акционером  или  его  представителем. 
Документ, подтверждающий полномочия представителя, должен быть приложен к комплекту бюллетеней. 



Решение по двадцать третьему вопросу повестки дня: «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». 

 

Одобрить Дополнительное соглашение №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 

(далее – Дополнительное соглашение №10) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных 

условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №10: Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 

Коряжме) - Продавец. Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №10: С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №10 и до окончания 

срока действия контракта №643/96789280/14109159 от 23.12.2013 г. между 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 №10: Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены 

(стоимости) единицы Товара (бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-002-2014), бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-

2012)) по Контракту, следующим образом:  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту: Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, 

устанавливаются в евро и согласовываются при подписании приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, 

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

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

Вид Товара  

Бумага для печати офсетная  

(СТО 05711131-002-2014),    

за 1 тонну 

Условие поставки  
Период 

поставки 
FCA 

Р
ег

и
о

н
 

п
о

ст
а

в
к

и
 

Украина плотность 55-120 г/м2 

евро С 01.03.2015 

557 

Румыния 
плотность 55г/м2 550 

плотность 60-120 г/м2 510 

Хорватия плотность 55г/м2 530 

Сербия плотность 55г/м2 524 

 

Вид Товара  
Бумага для печати офсетная  

(СТО 05711131-021-2012), за 1 тонну 

Условие поставки 
Период 

поставки 
FCA 

Р
ег

и
о

н
 п

о
ст

а
в

к
и

 Молдавия Бумага 

офсетная в 

рулонах 

евро С 01.03.2015 

578 

Украина 588 

Хорватия 530 

Германия 476 

Бельгия 478 

Эстония 579 

Румыния 530 

 

 

 ЗА 
 

ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

 
Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу   повестки дня  
(кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг – см. пункт 2 разъяснений, 
изложенных ниже). 

1. В случае, если  голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании (далее «Список»), или если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле под выбранным вариантом 
голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля: 

   
           - голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка;  
        
           - часть  акций передана после даты составления Списка.  Если  в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания 
приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования (см. пункт. 2 разъяснений), такие голоса суммируются;  
 
2. В случае, если  голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в 
соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях под 
выбранными вариантами голосования и сделайте отметку  о причинах заполнения полей: 
 
            - голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с 
указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.  
 

Подпись акционера (представителя) _________________________(_____________________________)                                                                      

(подпись)                                       (Ф.  И.  О.) 

 

Документ, подтверждающий полномочия представителя _____________________________________ 
 

Бюллетень  для  голосования  должен  быть  подписан  акционером  или  его  представителем. 
Документ, подтверждающий полномочия представителя, должен быть приложен к комплекту бюллетеней. 

 



 

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» 

Российская Федерация, 191025, Санкт-Петербург, ул. Марата, д.17. 

Дата проведения собрания: 15 апреля 2015 года 

Форма проведения собрания: заочное голосование 

Дата окончания приема бюллетеней: 15 апреля 2015 года 

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:  

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

«Илим»; 

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

общество «СТАТУС». 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 12 

для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров 
Число голосующих акций: 
 
Ф.И.О./наименование акционера: 

000000 

12 
 

Решение по двадцать четвертому вопросу повестки дня: «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». 

 

Одобрить Дополнительное соглашение №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 (далее по тексту – Дополнительное соглашение 

№14) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №14:  

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

Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №14:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №14. 

Предмет Дополнительного соглашения №14:  

Изменить положения договора поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между Открытым акционерным обществом «Группа 

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

«Интернешнл Пейпер» в качестве Покупателя (далее по тексту - Договор), определяющие способ (систему) определения 

цены (стоимости) единицы Товара (бумаги для печати офсетной в рулонах и/или листах (СТО 05711131-002-2014, СТО 

05711131-021-2012, СТО 05711131-022-2013)) (в части перечня складов и перечня грузополучателей) по Договору, 

следующим образом:    

Цена (стоимость) за единицу Товара  по Договору (в части перечня складов и перечня грузополучателей) (с  НДС):  

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

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

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

Товара цена за единицу товара определяется в соответствии с Приложением №13 к протоколу. 
 

 ЗА 
 

ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

 
Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу   

повестки дня  (кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты 
составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев 

депозитарных ценных бумаг – см. пункт 2 разъяснений, изложенных ниже). 
1. В случае, если  голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления 
списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее «Список»), или если после даты составления Списка переданы не все 
акции, в поле под выбранным вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте 
отметку о причинах заполнения поля: 

   
           - голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка;  
        
           - часть  акций передана после даты составления Списка.  Если  в отношении акций, переданных после даты составления Списка, 
получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования (см. пункт. 2 разъяснений), такие 
голоса суммируются;  
2. В случае, если  голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления 
Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый 
вариант голосования в полях под выбранными вариантами голосования и сделайте отметку  о причинах заполнения полей: 
 
            - голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в 
соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.  
 

Подпись акционера (представителя) _________________________(_____________________________)                                                                      

(подпись)                                       (Ф.  И.  О.) 

 

Документ, подтверждающий полномочия представителя _____________________________________ 
 

Бюллетень  для  голосования  должен  быть  подписан  акционером  или  его  представителем. 
Документ, подтверждающий полномочия представителя, должен быть приложен к комплекту бюллетеней. 



Решение по двадцать пятому вопросу повестки дня: «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». 

 

Одобрить Дополнительное соглашение №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 (далее по тексту – Дополнительное соглашение №2) как сделку, в 

совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №2:  

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

Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №2:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №2. 

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

Изменить положения договора поставки №15204155 от 19.12.2014 г. между Открытым акционерным обществом «Группа 

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

«Интернешнл Пейпер» в качестве Покупателя (далее по тексту - Договор), определяющие способ (систему) определения 

цены (стоимости) единицы Товара (бумага листовая для офисной техники (СТО 05711131-023-2012)) по Договору 

следующим образом:  

Цена (стоимость) за единицу Товара  по Договору:  

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

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

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

Товара цена за единицу Товара  определяется в соответствии с Приложением №14 к протоколу. 
 

 ЗА 
 

ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

 
Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу   

повестки дня  (кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты 
составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев 

депозитарных ценных бумаг – см. пункт 2 разъяснений, изложенных ниже). 
1. В случае, если  голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления 
списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее «Список»), или если после даты составления Списка переданы не все 
акции, в поле под выбранным вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте 
отметку о причинах заполнения поля: 

   
           - голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка;  
        
           - часть  акций передана после даты составления Списка.  Если  в отношении акций, переданных после даты составления Списка, 
получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования (см. пункт. 2 разъяснений), такие 
голоса суммируются;  
 
2. В случае, если  голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления 
Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый 
вариант голосования в полях под выбранными вариантами голосования и сделайте отметку  о причинах заполнения полей: 
 
            - голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в 
соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.  
 

Подпись акционера (представителя) _________________________(_____________________________)                                                                      

(подпись)                                       (Ф.  И.  О.) 

 

Документ, подтверждающий полномочия представителя _____________________________________ 
 

Бюллетень  для  голосования  должен  быть  подписан  акционером  или  его  представителем. 
Документ, подтверждающий полномочия представителя, должен быть приложен к комплекту бюллетеней. 

 


