
 

ОТЧЕТ 

об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров 

Открытого акционерного общества «Группа «Илим» 

 

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Группа «Илим». 

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

Вид Общего собрания акционеров: Внеочередное Общее собрание акционеров. 

Форма проведения Общего собрания 

акционеров Общества: 

Заочное голосование. 

Дата проведения собрания: 15 апреля 2014 года. 

Почтовые адреса, по которым направлялись 

заполненные бюллетени для голосования: 

 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». 

Дата составления списка лиц, имеющих право 

на участие в собрании: 

10 марта 2014 года. 

Дата составления протокола собрания: 17 апреля 2014 года. 

Председатель внеочередного  

общего собрания акционеров  

ОАО «Группа «Илим» 

Смушкин Захар Давидович 

Секретарь внеочередного  

общего собрания акционеров  

ОАО «Группа «Илим» 

Кузьмин Владимир Сергеевич 

 

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров: 

 

1. Об одобрении Дополнительного соглашения №2 к контракту №643/96789280/13105095 от 23.08.2013 г. купли-

продажи крафтлайнера (СТО 05711131-005-2013) 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. 

2. Об одобрении Дополнительного соглашения №2 к контракту №643/96789280/13105096 от 23.08.2013 г. купли-

продажи крафтлайнера (СТО 05711131-005-2013) 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. 

3. Об одобрении Дополнительного соглашения №2 к контракту №643/96789280/13102091 от 23.08.2013 г. купли-

продажи целлюлозы сульфатной беленой из смеси лиственных пород древесины (СТО 99880012-008-2007) между 

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

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

4. Об одобрении Дополнительного соглашения №2 к контракту №643/96789280/13102092 от 23.08.2013 г. купли-

продажи целлюлозы сульфатной беленой из смеси лиственных пород древесины (СТО 99880012-008-2007) между 

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

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

5. Об одобрении Дополнительного соглашения №2 к контракту №643/96789280/13103087 от 23.08.2013 г. купли-

продажи целлюлозы хвойной сульфатной небеленой (СТО 05711131–015–2009) между Открытым акционерным 

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

качестве Покупателя как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

6. Об одобрении Дополнительного соглашения №2 к контракту №643/96789280/13103088 от 23.08.2013 г. купли-

продажи целлюлозы хвойной сульфатной небеленой (СТО 05711131–015–2009) между Открытым акционерным 

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

качестве Покупателя как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

7. Об одобрении Дополнительного соглашения №15 к контракту №643/96789280/11123158 от 16.12.2011 г. купли-

продажи целлюлозы сульфатной небеленой из опилок и отходов сортирования  ОП-1 (ТУ 5411-005-80255613-2007) 

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

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

заинтересованность. 

8. Об одобрении Дополнительного соглашения №14 к контракту №643/96789280/12121018 от 27.03.2012 г. купли-

продажи целлюлозы сульфатной беленой из хвойных пород древесины (ТУ 5411-003-80255613-2007) между Открытым 

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

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

9. Об одобрении Дополнительного соглашения №12 к контракту №643/96789280/11115155 от 16.12.2011 г. купли-

продажи крафтлайнера (СТО 80241670-001-2009) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал 

ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя как сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность. 

10. Об одобрении Дополнительного соглашения №15 к контракту №643/96789280/12111017 от 27.03.2012 г. купли-

продажи целлюлозы сульфатной беленой из древесины хвойных пород (СТО 80241670-002-2009) между Открытым 
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акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim 

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

11. Об одобрении Дополнительного соглашения №13 к контракту №643/96789280/11112156 от 16.12.2011 г. купли-

продажи целлюлозы сульфатной беленой из древесины лиственных пород (СТО 80241670-003-2009) между Открытым 

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

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

12. Об одобрении Дополнительного соглашения №4 к контракту №643/96789280/13110018 от 01.02.2013 г. купли-

продажи лесопродукции (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 9463-88) 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. 

13. Об одобрении Дополнительного соглашения №5 к контракту №643/96789280/13120019 от 01.02.2013 г. купли-

продажи лесопродукции (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 22296-89; ГОСТ 22299-76; ГОСТ 9463-88) 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. 

14. Об одобрении дополнительного соглашения №9 к договору поставки №13209037 от 01.04.2013 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. 

15. Об одобрении Дополнительного соглашения №10 к договору поставки №13209037 от 01.04.2013 г. между Открытым 

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

Закрытым акционерным обществом «Интернешнл Пейпер» в качестве Покупателя как сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность. 

16. Об одобрении Дополнительного соглашения №2 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. 

17. Об одобрении договора поставки №13209143 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. 

18. Об одобрении Дополнительного соглашения №9/1 от 21.10.2013 г. к контракту №643/96789280/13109029 от 04.03.2013 

г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), бумаги листовой для офсетной печати (СТО 

05711131-022-2012) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 

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

заинтересованность. 

19. Об одобрении Дополнительного соглашения №11 от 01.11.2013 г. к контракту №643/96789280/13109029 от 04.03.2013 

г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), бумаги листовой для офсетной печати (СТО 

05711131-022-2012) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 

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

заинтересованность. 

20. Об одобрении Дополнительного соглашения №12 от 02.12.2013 г. к контракту №643/96789280/13109029 от 04.03.2013 

г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), бумаги листовой для офсетной печати (СТО 

05711131-022-2012) 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. 

21. Об одобрении Дополнительного соглашения №5 к контракту №643/96789280/13109040 от 01.04.2013 г. купли-

продажи бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), бумаги листовой для офсетной печати  

(СТО 05711131-022-2012) 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. 

22. Об одобрении Дополнительного соглашения №13 от 08.11.2013 г. к контракту № 643/96789280/11109053 от 29.06.2011 

г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007) между Открытым акционерным 

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

качестве Покупателя как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

23. Об одобрении Дополнительного соглашения №14 от 02.12.2013 г. к контракту № 643/96789280/11109053 от 29.06.2011 

г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007) между Открытым акционерным 

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

качестве Покупателя как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

24. Об одобрении Дополнительного соглашения №6 от 02.12.2013 г. к контракту № 643/96789280/11109054 от 29.06.2011 

г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007) между Открытым акционерным 

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

качестве Покупателя как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

25. Об одобрении контракта №643/96789280/14109158 купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-

2007), бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), бумаги листовой для офсетной печати (СТО 05711131-022-

2013) 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. 

26. Об одобрении контракта №643/96789280/14109159 купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-
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2007), бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), бумаги листовой для офсетной печати (СТО 05711131-022-

2013) 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. 

27. Об одобрении договора поставки химической продукции между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» 

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

«Илимхимпром» в качестве Поставщика как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

28. Об одобрении договора поставки между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

«Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Покупателя и Закрытым акционерным обществом «Илимхимпром» в качестве 

Поставщика как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

29. Об одобрении Дополнительного соглашения №2 к контракту №643/96789280/14110135 от 25.11.2013 г. купли-

продажи лесопродукции (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 9463-88) 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. 

30. Об одобрении Дополнительного соглашения №5 к контракту №643/96789280/13110018 от 01.02.2013 г. купли-

продажи лесопродукции (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 9463-88) 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. 

31. Об одобрении Дополнительного соглашения №6 к контракту №643/96789280/13120019 от 01.02.2013 г. купли-

продажи лесопродукции (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 22296-89; ГОСТ 22299-76; ГОСТ 9463-88) 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. 

32. Об одобрении Дополнительного соглашения №421333 от 17.01.2014 г. 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. 

33. Об одобрении Дополнительного соглашения №421338 от 17.01.2014 г. 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. 

34. Об одобрении Дополнительного соглашения №3 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. 

35. Об одобрении Дополнительного соглашения №2 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. 

36. Об одобрении Дополнительного соглашения №1 от 30.12.2013 г. к контракту №643/96789280/14109158 от 23.12.2013 

г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-

021-2012), бумаги листовой для офсетной печати (СТО 05711131-022-2013) 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. 

37. Об одобрении Дополнительного соглашения №1 от 10.01.2014 г. к контракту №643/96789280/14109159 от 23.12.2013 

г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-

021-2012), бумаги листовой для офсетной печати (СТО 05711131-022-2013) 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. 

38. Об одобрении Дополнительного соглашения №2 к контракту №643/96789280/14109158 от 23.12.2013 г. купли-

продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), 

бумаги листовой для офсетной печати (СТО 05711131-022-2013) 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. 

39. Об одобрении Дополнительного соглашения №2 к контракту №643/96789280/14109159 от 23.12.2013 г. купли-

продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), 

бумаги листовой для офсетной печати (СТО 05711131-022-2013) 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. 

 

 

В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» /далее по 

тексту - Закон/ и п. 8.28 Устава Открытого акционерного общества «Группа «Илим» функции Счетной комиссии 

выполняет регистратор Общества – Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». Место 

нахождения регистратора: Россия, 109544, Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1. 

Уполномоченное лицо регистратора – Яковлева Юлия Олеговна. 
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Первый вопрос повестки дня: Об одобрении Дополнительного соглашения №2 к контракту 

№643/96789280/13105095 от 23.08.2013 г. купли-продажи крафтлайнера (СТО 05711131-005-2013) 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. 

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  

правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных 

голосующих акций общества. 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки 

306 493 595 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, 

владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в 

совершении обществом сделки, определенное с учетом 

положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров 

306 493 595 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные 

в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем 

собрании по данному вопросу 

156 835 384 51,17085% 

Кворум имеется 

 

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 

«За» «Против» «Воздержался» 

155 552 074 (50,75215%) 1 123 310 (0,36650%) 37 920 (0,01237%) 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров 

122 080 (0,03983%) 

 

Решение по первому вопросу повестки дня принято.  

 

Решение, принятое по первому  вопросу повестки дня: 

Одобрить Дополнительное соглашение №2 к контракту №643/96789280/13105095 от 23.08.2013 г. купли-продажи 

крафтлайнера (СТО 05711131-005-2013) 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 №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. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №2:  

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

№643/96789280/13105095 от 23.08.2013 г. купли-продажи крафтлайнера (СТО 05711131-005-2013) между Открытым 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

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

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

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа доллар США 496 

Ближний Восток доллар США 490 

СНГ доллар США 527 

Азия доллар США 448 

Прочие доллар США 448 

 

 

Второй вопрос повестки дня: Об одобрении Дополнительного соглашения №2 к контракту 
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№643/96789280/13105096 от 23.08.2013 г. купли-продажи крафтлайнера (СТО 05711131-005-2013) 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. 

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  

правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных 

голосующих акций общества. 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки 

306 493 595 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, 

владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в 

совершении обществом сделки, определенное с учетом 

положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров 

306 493 595 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные 

в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем 

собрании по данному вопросу 

156 835 384 51,17085% 

Кворум имеется 

 

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 

«За» «Против» «Воздержался» 

155 547 174 (50,75055%) 1 123 310 (0,36650%) 37 920 (0,01237%) 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров 

126 980 (0,04143%) 

 

Решение по второму вопросу повестки дня принято.  

 

Решение, принятое по второму  вопросу повестки дня: 

Одобрить Дополнительное соглашение №2 к контракту №643/96789280/13105096 от 23.08.2013 г. купли-продажи 

крафтлайнера (СТО 05711131-005-2013) 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 №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. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №2:  

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

№643/96789280/13105096 от 23.08.2013 г. купли-продажи крафтлайнера (СТО 05711131-005-2013) между Открытым 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

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

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

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки Западная Европа евро  411 

 

 

 

Третий вопрос повестки дня: Об одобрении Дополнительного соглашения №2 к контракту 

№643/96789280/13102091 от 23.08.2013 г. купли-продажи целлюлозы сульфатной беленой из смеси лиственных 

пород древесины (СТО 99880012-008-2007) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал 

ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя как сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность. 
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В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  

правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных 

голосующих акций общества. 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки 

306 493 595 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, 

владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в 

совершении обществом сделки, определенное с учетом 

положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров 

306 493 595 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные 

в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем 

собрании по данному вопросу 

156 835 384 51,17085% 

Кворум имеется 

 

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 

«За» «Против» «Воздержался» 

155 544 934 (50,74982%) 1 123 310 (0,36650%) 37 920 (0,01237%) 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров 

129 220 (0,04216%) 

 

Решение по третьему вопросу повестки дня принято.  

 

Решение, принятое по третьему  вопросу повестки дня: 

Одобрить Дополнительное соглашение №2 к контракту №643/96789280/13102091 от 23.08.2013 г. купли-продажи 

целлюлозы сульфатной беленой из смеси лиственных пород древесины (СТО 99880012-008-2007) между Открытым 

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

Trading SA в качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №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. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №2:  

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

№643/96789280/13102091 от 23.08.2013 г. купли-продажи целлюлозы сульфатной беленой из смеси лиственных пород 

древесины (СТО 99880012-008-2007) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО 

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

Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

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

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

пород древесины (СТО 99880012-008-2007), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа доллар США 486 

Восточная Европа доллар США 469 

Азия доллар США 470 

Прочие доллар США 469 

Прибалтика доллар США 476 

СНГ доллар США 497 

 

 

Четвертый вопрос повестки дня: Об одобрении Дополнительного соглашения №2 к контракту 
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№643/96789280/13102092 от 23.08.2013 г. купли-продажи целлюлозы сульфатной беленой из смеси лиственных 

пород древесины (СТО 99880012-008-2007) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал 

ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя как сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность. 

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  

правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных 

голосующих акций общества. 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки 

306 493 595 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, 

владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в 

совершении обществом сделки, определенное с учетом 

положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров 

306 493 595 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные 

в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем 

собрании по данному вопросу 

156 835 384 51,17085% 

Кворум имеется 

 

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 

«За» «Против» «Воздержался» 

155 541 414 (50,74867%) 1 123 310 (0,36650%) 8 640 (0,00282%) 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров 

162 020 (0,05286%) 

 

Решение по четвертому вопросу повестки дня принято.  

 

Решение, принятое по четвертому  вопросу повестки дня: 

Одобрить Дополнительное соглашение №2 к контракту №643/96789280/13102092 от 23.08.2013 г. купли-продажи 

целлюлозы сульфатной беленой из смеси лиственных пород древесины (СТО 99880012-008-2007) между Открытым 

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

Trading SA в качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №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. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №2:  

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

№643/96789280/13102092 от 23.08.2013 г. купли-продажи целлюлозы сульфатной беленой из смеси лиственных пород 

древесины (СТО 99880012-008-2007) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО 

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

Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

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

(целлюлоза сульфатная беленая из смеси лиственных пород древесины (СТО 99880012-008-2007)) 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  
Целлюлоза сульфатная беленая из смеси лиственных 

пород древесины (СТО 99880012-008-2007), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион поставки Восточная Европа евро  375 

 

 

Пятый вопрос повестки дня: Об одобрении Дополнительного соглашения №2 к контракту 

№643/96789280/13103087 от 23.08.2013 г. купли-продажи целлюлозы хвойной сульфатной небеленой (СТО 

05711131–015–2009) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» 
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в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя как сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность. 

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  

правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных 

голосующих акций общества. 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки 

306 493 595 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, 

владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в 

совершении обществом сделки, определенное с учетом 

положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров 

306 493 595 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные 

в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем 

собрании по данному вопросу 

156 835 384 51,17085% 

Кворум имеется 

 

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 

«За» «Против» «Воздержался» 

155 553 754 (50,75269%) 1 123 310 (0,36650%) 35 760 (0,01167%) 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров 

122 560 (0,03999%) 

 

Решение по пятому вопросу повестки дня принято.  

 

Решение, принятое по пятому  вопросу повестки дня: 

Одобрить Дополнительное соглашение №2 к контракту №643/96789280/13103087 от 23.08.2013 г. купли-продажи 

целлюлозы хвойной сульфатной небеленой (СТО 05711131–015–2009) между Открытым акционерным 

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

качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №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. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №2:  

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

№643/96789280/13103087 от 23.08.2013 г. купли-продажи целлюлозы хвойной сульфатной небеленой (СТО 05711131–

015–2009) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

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

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

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

(целлюлоза хвойная сульфатная небеленая (СТО 05711131–015–2009)) 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 хвойная сульфатная небеленая  

(СТО 05711131-015-2009), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Средний Восток доллар США 613 

Азия доллар США 553 

Прочие доллар США 553 

Западная Европа доллар США 577 
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Шестой вопрос повестки дня: Об одобрении Дополнительного соглашения №2 к контракту 

№643/96789280/13103088 от 23.08.2013 г. купли-продажи целлюлозы хвойной сульфатной небеленой (СТО 

05711131–015–2009) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» 

в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя как сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность. 

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  

правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных 

голосующих акций общества. 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки 

306 493 595 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, 

владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в 

совершении обществом сделки, определенное с учетом 

положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров 

306 493 595 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные 

в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем 

собрании по данному вопросу 

156 835 384 51,17085% 

Кворум имеется 

 

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 

«За» «Против» «Воздержался» 

155 543 574 (50,74937%) 1 158 350 (0,37794%) 6 480 (0,00211%) 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров 

126 980 (0,04143%) 

 

Решение по шестому вопросу повестки дня принято.  

 

Решение, принятое по шестому  вопросу повестки дня: 

Одобрить Дополнительное соглашение №2 к контракту №№643/96789280/13103088 от 23.08.2013 г. купли-продажи 

целлюлозы хвойной сульфатной небеленой (СТО 05711131–015–2009) между Открытым акционерным 

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

качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №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. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №2:  

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

№643/96789280/13103088 от 23.08.2013 г. купли-продажи целлюлозы хвойной сульфатной небеленой (СТО 05711131–

015–2009) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

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

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

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

(целлюлоза хвойная сульфатная небеленая (СТО 05711131–015–2009)) 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  
Целлюлоза хвойная сульфатная небеленая  

(СТО 05711131-015-2009), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки Западная Европа евро  406 

 

 

Седьмой вопрос повестки дня: Об одобрении Дополнительного соглашения №15 к контракту 

№643/96789280/11123158 от 16.12.2011 г. купли-продажи целлюлозы сульфатной небеленой из опилок и отходов 

сортирования  ОП-1 (ТУ 5411-005-80255613-2007) между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» 
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(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. 

 

 

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  

правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных 

голосующих акций общества. 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки 

306 493 595 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, 

владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в 

совершении обществом сделки, определенное с учетом 

положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров 

306 493 595 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные 

в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем 

собрании по данному вопросу 

156 835 384 51,17085% 

Кворум имеется 

 

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 

«За» «Против» «Воздержался» 

155 541 414 (50,74867%) 1 123 310 (0,36650%) 48 580 (0,01585%) 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров 

122 080 (0,03983%) 

 

Решение по седьмому вопросу повестки дня принято.  

 

Решение, принятое по седьмому  вопросу повестки дня: 

Одобрить Дополнительное соглашение №15 к контракту №643/96789280/11123158 от 16.12.2011 г. купли-продажи 

целлюлозы сульфатной небеленой из опилок и отходов сортирования  ОП-1 (ТУ 5411-005-80255613-2007) между 

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

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №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. Усть-Илимске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №15:  

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

№643/96789280/11123158 от 16.12.2011 г. купли-продажи целлюлозы сульфатной небеленой из опилок и отходов 

сортирования ОП-1 (ТУ 5411-005-80255613-2007) между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал 

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

– Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №15:  

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

(целлюлоза сульфатная небеленая из опилок и отходов сортирования ОП-1 (ТУ 5411-005-80255613-2007)) по Контракту, 

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

Объем поставки по Контракту:  

200 000 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 небеленая из опилок и отходов 

сортирования ОП-1 (ТУ 5411-005-80255613-2007),  

за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион Восточная Европа доллар США 324 
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поставки Китай доллар США 310 

Африка доллар США 296 

Азия доллар США 304 

Прочие доллар США 296 

Срок отгрузки по Контракту:  

по 31.01.2015 г. 
 

 

Восьмой вопрос повестки дня: Об одобрении Дополнительного соглашения №14 к контракту 

№643/96789280/12121018 от 27.03.2012 г. купли-продажи целлюлозы сульфатной беленой из хвойных пород 

древесины (ТУ 5411-003-80255613-2007) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал 

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

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  

правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных 

голосующих акций общества. 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки 

306 493 595 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, 

владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в 

совершении обществом сделки, определенное с учетом 

положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров 

306 493 595 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные 

в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем 

собрании по данному вопросу 

156 835 384 51,17085% 

Кворум имеется 

 

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 

«За» «Против» «Воздержался» 

155 542 274 (50,74895%) 1 123 310 (0,36650%) 42 820 (0,01397%) 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров 

126 980 (0,04143%) 

 

Решение по восьмому вопросу повестки дня принято.  

 

Решение, принятое по восьмому  вопросу повестки дня: 

Одобрить Дополнительное соглашение №14 к контракту №643/96789280/12121018 от 27.03.2012 г. купли-продажи  

целлюлозы сульфатной беленой из хвойных пород древесины (ТУ 5411-003-80255613-2007) между Открытым 

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

Trading SA в качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №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. Усть-Илимске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №14:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №14 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/12121018 от 27.03.2012 г. купли-продажи целлюлозы сульфатной беленой из хвойных пород древесины 

(ТУ 5411-003-80255613-2007) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

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

Предмет Дополнительного соглашения №14:  

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

(целлюлоза сульфатная беленая из хвойных пород древесины (ТУ 5411-003-80255613-2007)) по Контракту, объем 

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

Объем поставки по Контракту:  

1 600 000 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 
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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 хвойных пород 

древесины (ТУ 5411-003-80255613-2007), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Азия доллар США 518 

Китай доллар США 548 

Западная Европа доллар США 514 

СНГ доллар США 524 

Прочие доллар США 514 

Средний Восток доллар США 580 

Срок отгрузки по Контракту:  

по 31.01.2015 г. 
 

 

Девятый вопрос повестки дня: Об одобрении Дополнительного соглашения №12 к контракту 

№643/96789280/11115155 от 16.12.2011 г. купли-продажи крафтлайнера (СТО 80241670-001-2009) между Открытым 

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

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

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  

правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных 

голосующих акций общества. 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки 

306 493 595 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, 

владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в 

совершении обществом сделки, определенное с учетом 

положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров 

306 493 595 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные 

в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем 

собрании по данному вопросу 

156 835 384 51,17085% 

Кворум имеется 

 

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 

«За» «Против» «Воздержался» 

155 581 354 (50,76170%) 1 123 310 (0,36650%) 8 640 (0,00282%) 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров 

122 080 (0,03983%) 

 

Решение по девятому вопросу повестки дня принято.  

 

Решение, принятое по девятому  вопросу повестки дня: 

Одобрить Дополнительное соглашение №12 к контракту №643/96789280/11115155 от 16.12.2011 г. купли-продажи  

крафтлайнера (СТО 80241670-001-2009) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО 

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

соглашение №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. Братске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №12:  

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

№643/96789280/11115155 от 16.12.2011 г. купли-продажи крафтлайнера (СТО 80241670-001-2009) между Открытым 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №12:  

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:  

Объем поставки по Контракту:  
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500 000 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 505 

Прочие доллар США 505 

Срок отгрузки по Контракту:   

по 31.01.2015 г. 
 

 

Десятый вопрос повестки дня: Об одобрении Дополнительного соглашения №15 к контракту 

№643/96789280/12111017 от 27.03.2012 г. купли-продажи целлюлозы сульфатной беленой из древесины хвойных 

пород (СТО 80241670-002-2009) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО 

«Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя как сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность. 

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  

правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных 

голосующих акций общества. 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки 

306 493 595 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, 

владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в 

совершении обществом сделки, определенное с учетом 

положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров 

306 493 595 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные 

в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем 

собрании по данному вопросу 

156 835 384 51,17085% 

Кворум имеется 

 

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 

«За» «Против» «Воздержался» 

155 547 174 (50,75054%) 1 158 350 (0,37794%) 2 880 (0,00094%) 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров 

126 980 (0,04143%) 

 

Решение по десятому вопросу повестки дня принято.  

 

Решение, принятое по десятому  вопросу повестки дня: 

Одобрить Дополнительное соглашение №15 к контракту №643/96789280/12111017 от 27.03.2012 г. купли-продажи  

целлюлозы сульфатной беленой из древесины хвойных пород (СТО 80241670-002-2009) между Открытым акционерным 

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

качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №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 

№643/96789280/12111017 от 27.03.2012 г. купли-продажи целлюлозы сульфатной беленой из древесины хвойных пород 

(СТО 80241670-002-2009) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в 

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

Предмет Дополнительного соглашения №15:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара 
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(целлюлозы сульфатной беленой из древесины хвойных пород (СТО 80241670-002-2009)) по Контракту, объем поставки 

по Контракту и срок отгрузки по Контракту, следующим образом:  

Объем поставки по Контракту:  

1 000 000 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 хвойных пород (СТО 

80241670-002-2009), 

за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Азия 
марка SES доллар США 505 

марка LG-1 доллар США 474 

Китай 

марка SES доллар США 555 

марка LG-1 доллар США 519 

марка LG-2 доллар США 507 

марка LG-3 доллар США 497 

Прочие 

марка SES доллар США 503 

марка LG-1 доллар США 474 

марка LG-2 доллар США 507 

марка LG-3 доллар США 497 

Западная Европа 
марка SES доллар США 503 

марка LG-1 доллар США 474 

Срок отгрузки по Контракту:   

по 31.01.2015  г. 
 

 

Одиннадцатый вопрос повестки дня: Об одобрении Дополнительного соглашения №13 к контракту 

№643/96789280/11112156 от 16.12.2011 г. купли-продажи целлюлозы сульфатной беленой из древесины лиственных 

пород (СТО 80241670-003-2009) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО 

«Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя как сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность. 

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  

правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных 

голосующих акций общества. 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки 

306 493 595 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, 

владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в 

совершении обществом сделки, определенное с учетом 

положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров 

306 493 595 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные 

в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем 

собрании по данному вопросу 

156 835 384 51,17085% 

Кворум имеется 

 

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 

«За» «Против» «Воздержался» 

155 552 074 (50,75214%) 1 158 350 (0,37794%) 2 880 (0,00094%) 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров 

122 080 (0,03983%) 
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Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня принято.  

 

Решение, принятое по одиннадцатому  вопросу повестки дня: 

Одобрить Дополнительное соглашение №13 к контракту №643/96789280/11112156 от 16.12.2011 г. купли-продажи  

целлюлозы сульфатной беленой из древесины лиственных пород (СТО 80241670-003-2009) между Открытым 

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

Trading SA в качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №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. Братске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №13:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №13 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/11112156 от 16.12.2011 г. купли-продажи  целлюлозы сульфатной беленой из древесины лиственных 

пород (СТО 80241670-003-2009) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

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

Предмет Дополнительного соглашения №13:  

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:  

600 000 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 468 

Азия доллар США 439 

Прочие доллар США 422 

Западная Европа доллар США 422 

Срок отгрузки по Контракту:   

по 31.01.2015 г. 
 

 

Двенадцатый вопрос повестки дня: Об одобрении Дополнительного соглашения №4 к контракту 

№643/96789280/13110018 от 01.02.2013 г. купли-продажи лесопродукции (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 9463-88) 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. 

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  

правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных 

голосующих акций общества. 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки 

306 493 595 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, 

владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в 

совершении обществом сделки, определенное с учетом 

положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров 

306 493 595 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные 

в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем 

собрании по данному вопросу 

156 835 384 51,17085% 

Кворум имеется 

 

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 

«За» «Против» «Воздержался» 
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155 536 514 (50,74706%) 1 158 350 (0,37794%) 13 540 (0,00442%) 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров 

126 980 (0,04143%) 

 

Решение по двенадцатому вопросу повестки дня принято.  

 

Решение, принятое по двенадцатому  вопросу повестки дня: 

Одобрить Дополнительное соглашение №4 к контракту №643/96789280/13110018 от 01.02.2013 г. купли-продажи 

лесопродукции (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 9463-88) 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 №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. Братске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №4:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №4 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/13110018 от 01.02.2013 г. купли-продажи лесопродукции (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 9463-88) 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 №4:  

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: 

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 №4 (Приложение №1 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 №4.  

Объем поставки по Контракту:  

260 000 куб.м.: 

- лесоматериалы круглые хвойных пород (ель, пихта, сосна сибирская ГОСТ 22298-76 и ГОСТ 9463-88): 160 000 куб.м.; 

- лесоматериалы круглые хвойных пород (лиственница 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. 

Срок отгрузки по Контракту:  

по 31.12.2014  г. 
 

 

Тринадцатый вопрос повестки дня: Об одобрении Дополнительного соглашения №5 к контракту 

№643/96789280/13120019 от 01.02.2013 г. купли-продажи лесопродукции (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 22296-89; ГОСТ 

22299-76; ГОСТ 9463-88) 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. 

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  

правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных 

голосующих акций общества. 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки 

306 493 595 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, 

владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в 

совершении обществом сделки, определенное с учетом 

положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров 

306 493 595 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные 

в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем 

собрании по данному вопросу 

156 835 384 51,17085% 

Кворум имеется 
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 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 

«За» «Против» «Воздержался» 

155 537 694 (50,74745%) 1 161 350 (0,37892%) 14 260 (0,00465%) 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров 

122 080 (0,03983%) 

 

Решение по тринадцатому вопросу повестки дня принято.  

 

Решение, принятое по тринадцатому  вопросу повестки дня: 

Одобрить Дополнительное соглашение №5 к контракту №643/96789280/13120019 от 01.02.2013 г. купли-продажи 

лесопродукции (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 22296-89; ГОСТ 22299-76; ГОСТ 9463-88) 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 №5) как сделку, в совершении которой имеется 

заинтересованность, на следующих существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №5:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №5:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №5 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/13120019 от 01.02.2013 г. купли-продажи лесопродукции (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 22296-89; ГОСТ 22299-

76; ГОСТ 9463-88) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 

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

Предмет Дополнительного соглашения №5:  

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

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 №5 (Приложение №2 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 №5.  

Объем поставки по Контракту:  

495 000  кубических метров: 

- лесоматериалы круглые хвойных пород (ель, пихта, сосна сибирская  ГОСТ 22298-76 и ГОСТ 9463-88): 255 000 куб.м.; 

- лесоматериалы круглые хвойных пород (ель, пихта, сосна сибирская  ГОСТ 9463-88, 3 сорт):  50 000 

куб.м.;                         

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

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

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

- лесоматериалы круглые лиственных пород (балансы береза ГОСТ 22296-89):  20 000 куб.м.;   

- лесоматериалы круглые лиственных пород  (пиловочник береза ГОСТ 22299-76): 20 000 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. 

Срок отгрузки по Контракту:  

по 31.12.2014  г. 
 

 

Четырнадцатый вопрос повестки дня: Об одобрении дополнительного соглашения №9 к договору поставки 

№13209037 от 01.04.2013 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. 

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  

правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных 

голосующих акций общества. 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки 

306 493 595 
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Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, 

владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в 

совершении обществом сделки, определенное с учетом 

положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров 

306 493 595 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные 

в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем 

собрании по данному вопросу 

156 835 384 51,17085% 

Кворум имеется 

 

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 

«За» «Против» «Воздержался» 

155 438 208 (50,71499%) 0 (0%) 38 760 (0,01265%) 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров 

1 358 416  (0,44321%) 

 

Решение по четырнадцатому вопросу повестки дня принято.  

 

Решение, принятое по четырнадцатому  вопросу повестки дня: 

Одобрить дополнительное соглашение №9 к договору поставки №13209037 от 01.04.2013 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 №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. 

Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №9:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №9, распространяет свое действие на отношения сторон, 

возникшие с 01.11.2013 г. 

Предмет Дополнительного соглашения №9:  

Изменить положения договора поставки №13209037 от 01.04.2013 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 перечень складов по Договору, 

в соответствии с Приложением №3 к протоколу. 

 

 

Пятнадцатый вопрос повестки дня: Об одобрении Дополнительного соглашения №10 к договору поставки 

№13209037 от 01.04.2013 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. 

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  

правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных 

голосующих акций общества. 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки 

306 493 595 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, 

владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в 

совершении обществом сделки, определенное с учетом 

положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров 

306 493 595 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные 

в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем 

собрании по данному вопросу 

156 835 384 51,17085% 

Кворум имеется 

 

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 

«За» «Против» «Воздержался» 

155 540 694 (50,74843%) 1 123 310 (0,36650%) 44 400 (0,01449%) 
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Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров 

126 980 (0,04143%) 

 

Решение по пятнадцатому вопросу повестки дня принято.  

 

Решение, принятое по пятнадцатому  вопросу повестки дня: 

Одобрить Дополнительное соглашение №10 к договору поставки №13209037 от 01.04.2013 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 №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. 

Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №10:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №10, распространяет свое действие на отношения сторон, 

возникшие с 01.12.2013 г. 

Предмет Дополнительного соглашения № 10:  

Изменить положения договора поставки №13209037 от 01.04.2013 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 способ (систему) определения 

цены (стоимости) единицы Товара (бумага для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007)) по Договору, следующим 

образом:                                                                                                                                   

Цена (стоимость) за единицу Товара 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 №4 к протоколу. 

 

 

Шестнадцатый вопрос повестки дня: Об одобрении Дополнительного соглашения №2 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. 

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  

правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных 

голосующих акций общества. 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки 

306 493 595 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, 

владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в 

совершении обществом сделки, определенное с учетом 

положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров 

306 493 595 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные 

в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем 

собрании по данному вопросу 

156 835 384 51,17085% 

Кворум имеется 

 

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 

«За» «Против» «Воздержался» 

155 542 854 (50,74914%) 1 123 310 (0,36650%) 42 240 (0,01378%) 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров 

126 980 (0,04143%) 

 

Решение по шестнадцатому вопросу повестки дня принято.  

 

Решение, принятое по шестнадцатому  вопросу повестки дня: 

Одобрить Дополнительное соглашение №2 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 
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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, распространяет свое действие на отношения сторон, 

возникшие с 22.11.2013 г. 

Предмет Дополнительного соглашения № 2:  

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 срок отгрузки и способ 

(систему) определения цены (стоимости) единицы Продукции (бумага для офисной техники (СТО 05711131-023-2012)) 

по Договору следующим образом:                                                                                                                                   

Цена (стоимость) за единицу Продукции по Договору (с  НДС):  

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

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

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

поставляемой партии Продукции цена за единицу Продукции определяется в соответствии с Приложением №5 к 

протоколу. 

Срок действия Договора: 

С момента подписания по 31.12.2014 г.  

 

Семнадцатый вопрос повестки дня: Об одобрении договора поставки №13209143 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. 

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  

правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных 

голосующих акций общества. 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки 

306 493 595 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, 

владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в 

совершении обществом сделки, определенное с учетом 

положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров 

306 493 595 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные 

в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем 

собрании по данному вопросу 

156 835 384 51,17085% 

Кворум имеется 

 

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 

«За» «Против» «Воздержался» 

155 526 294 (50,74373%) 1 158 350 (0,37794%) 6 480 (0,00211%) 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров 

144 260 (0,04707%) 

 

Решение по семнадцатому вопросу повестки дня принято.  

 

Решение, принятое по семнадцатому  вопросу повестки дня: 

Одобрить договор поставки №13209143 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 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: 

- бумаги для печати офсетной в рулонах и/или листах (СТО 99880012-002-2007) (далее – Продукция 1);\ 
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- бумаги для печати офсетной в рулонах и/или листах (СТО 05711131-021-2012, СТО 05711131-022-2013) (далее – 

Продукция 2),  

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

Коряжма, ул. имени Дыбцына, 42).  

Объем поставки по договору: 

77 925 тонн, в том числе 

 - Продукция 1: 59 125 тонн; 

 - Продукция 2: 18 800   тонн. 

Цена (стоимость) за единицу Товара по договору, включая 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 №6 к настоящему 

Протоколу. 

Срок действия Договора: 

С момента подписания по 31.12.2014 г. (включительно). 

 

 

Восемнадцатый вопрос повестки дня: Об одобрении Дополнительного соглашения №9/1 от 21.10.2013 г. к контракту 

№643/96789280/13109029 от 04.03.2013 г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), бумаги 

листовой для офсетной печати (СТО 05711131-022-2012) 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. 

 

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  

правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных 

голосующих акций общества. 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки 

306 493 595 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, 

владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в 

совершении обществом сделки, определенное с учетом 

положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров 

306 493 595 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные 

в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем 

собрании по данному вопросу 

156 835 384 51,17085% 

Кворум имеется 

 

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 

«За» «Против» «Воздержался» 

155 541 414 (50,74866%) 1 158 350 (0,37794%) 8 640 (0,00282%) 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров 

126 980 (0,04143%) 

 

Решение по восемнадцатому вопросу повестки дня принято.  

 

Решение, принятое по восемнадцатому  вопросу повестки дня: 

Одобрить Дополнительное соглашение №9/1 от 21.10.2013 г. к контракту №643/96789280/13109029 от 04.03.2013 г. 

купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), бумаги листовой для офсетной печати  

(СТО 05711131-022-2012) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в 

г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №9/1) 

как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №9/1:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №9/1:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №9/1 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/13109029 от 04.03.2013 г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), бумаги 

листовой для офсетной печати (СТО 05711131-022-2012) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» 

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

Предмет Дополнительного соглашения №9/1:  

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

(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 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 для печати офсетной  

(СТО 05711131-021-2012), 

 за 1 тонну 

Условие поставки 
Масса, 

г/м2 

Формат, 

см 

Период 

поставки 
FCA 

Регион 

поставки 

Малайзия 
Бумага 

офсетная 

в рулонах 

доллар 

США 

70 
63.5, 78.8, 

84.5, 60.4 С 21.10.2013 
519 

Йемен 70 100, 72 490 

 

 

Девятнадцатый вопрос повестки дня: Об одобрении Дополнительного соглашения №11 от 01.11.2013 г. к контракту 

№643/96789280/13109029 от 04.03.2013 г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), бумаги 

листовой для офсетной печати (СТО 05711131-022-2012) 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. 

 

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  

правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных 

голосующих акций общества. 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки 

306 493 595 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, 

владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в 

совершении обществом сделки, определенное с учетом 

положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров 

306 493 595 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные 

в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем 

собрании по данному вопросу 

156 835 384 51,17085% 

Кворум имеется 

 

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 

«За» «Против» «Воздержался» 

155 530 134 (50,74499%) 1 123 310 (0,36650%) 37 920 (0,01237%) 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров 

144 020 (0,04699%) 

 

Решение по девятнадцатому вопросу повестки дня принято.  

 

Решение, принятое по девятнадцатому  вопросу повестки дня: 

Одобрить Дополнительное соглашение №11 от 01.11.2013 г. к контракту №643/96789280/13109029 от 04.03.2013 г. купли-

продажи бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), бумаги листовой для офсетной печати  

(СТО 05711131-022-2012) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в 

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №11:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №11 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/13109029 от 04.03.2013 г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), бумаги 

листовой для офсетной печати (СТО 05711131-022-2012) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» 
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(филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по 

тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №11:  

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

(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 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 для печати 

офсетной  

(СТО 05711131-021-2012), 

 за 1 тонну 

Условие поставки 
Масса, 

г/м2 

Формат, см Период 

поставки 
FCA 

Р
ег

и
о

н
 п

о
ст

а
в

к
и

 

Египет  

Б
у

м
аг
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о
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се

тн
ая
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у
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о

н
ах

 

д
о

л
л
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 С
Ш
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80 84.5 

С
 0

1
.1

1
.2

0
1
3
 

543 

Ливан 65, 70 64 595 

Турция 70, 80, 90 
57, 64, 68, 80, 100, 34, 40, 57, 64, 70, 

82, 76 
552 

Кения 70, 80 75 540 

Ливан 70, 80, 90 
57, 64, 90, 70, 

90, 61 
546 

Ливан 65, 70 64 580 

Ливан 70, 80 71, 70, 90, 82, 85 503 

Ливан 70, 80 62, 70, 71, 123, 84, 84.5, 85, 170 536 

Ливан 70 70 566 

Пакистан 70, 80 84, 90 487 

Китай 70, 80 78.7, 76.2, 83.8, 88.9, 91.4 587 

Нигерия  70 86.4 554 

 

 

Двадцатый вопрос повестки дня: Об одобрении Дополнительного соглашения №12 от 02.12.2013 г. к контракту 

№643/96789280/13109029 от 04.03.2013 г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), бумаги 

листовой для офсетной печати (СТО 05711131-022-2012) 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. 

 

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  

правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных 

голосующих акций общества. 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки 

306 493 595 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, 

владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в 

совершении обществом сделки, определенное с учетом 

положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров 

306 493 595 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные 

в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем 

собрании по данному вопросу 

156 835 384 51,17085% 

Кворум имеется 

 

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 

«За» «Против» «Воздержался» 

155 570 314 (50,75810%) 1 123 310 (0,36650%) 2 880 (0,00094%) 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров 

138 880 (0,04531%) 

 

Решение по двадцатому вопросу повестки дня принято.  
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Решение, принятое по двадцатому  вопросу повестки дня: 

Одобрить Дополнительное соглашение №12 от 02.12.2013 г. к контракту №643/96789280/13109029 от 04.03.2013 г. купли-

продажи бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), бумаги листовой для офсетной печати  

(СТО 05711131-022-2012) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в 

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №12:  

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

№643/96789280/13109029 от 04.03.2013 г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), бумаги 

листовой для офсетной печати (СТО 05711131-022-2012) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» 

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

тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №12:  

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

(бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012) бумаги листовой для офсетной печати (СТО 05711131-022-2012)) 

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 следующим образом: 

Вид Товара  
 Бумага для печати офсетной  

(СТО 05711131-021-2012), за 1 тонну 

Условие поставки Период поставки FCA 

Р
ег
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а
в
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922 

Узбекистан 904 

Египет 518 

Турция 536 

Ливан 531 

Гана 536 

Кения 529 

Саудовская Аравия 527 

Китай 548 

Киргизия 865 

Нигерия 561 

Вьетнам 532 

Южная Корея 531 

 

Вид Товара  
 Бумага листовая для офсетной печати  

(СТО 05711131-022-2012), за 1 тонну 

Условие поставки Период поставки FCA 

Регион 

поставки 

Египет 
доллар США С 01.12.2013 

579 

Гана 575 

 
 

Двадцать первый вопрос повестки дня: Об одобрении Дополнительного соглашения №5 к контракту 

№643/96789280/13109040 от 01.04.2013 г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), бумаги 

листовой для офсетной печати  

(СТО 05711131-022-2012) 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. 

 

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  

правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных 

голосующих акций общества. 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки 

306 493 595 
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Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, 

владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в 

совершении обществом сделки, определенное с учетом 

положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров 

306 493 595 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные 

в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем 

собрании по данному вопросу 

156 835 384 51,17085% 

Кворум имеется 

 

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 

«За» «Против» «Воздержался» 

155 542 254 (50,74893%) 1 158 350 (0,37794%) 2 880 (0,00094%) 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров 

131 900 (0,04304%) 

 

Решение по двадцать первому вопросу повестки дня принято.  

 

Решение, принятое по двадцать первому  вопросу повестки дня: 

Одобрить Дополнительное соглашение №5 к контракту №643/96789280/13109040 от 01.04.2013 г. купли-продажи бумаги 

для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), бумаги листовой для офсетной печати  

(СТО 05711131-022-2012) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в 

г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №5) как 

сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №5:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №5:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №5 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/13109040 от 01.04.2013 г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), бумаги 

листовой для офсетной печати (СТО 05711131-022-2012) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» 

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

тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №5:  

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

(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 05711131-021-2012), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Молдавия Бумага офсетная 

в рулонах 

евро 621 

Украина евро 566 

 

 

Двадцать второй вопрос повестки дня: Об одобрении Дополнительного соглашения №13 от 08.11.2013 г. к контракту 

№ 643/96789280/11109053 от 29.06.2011 г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007) между 

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

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

 

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  

правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных 

голосующих акций общества. 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки 

306 493 595 
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Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, 

владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в 

совершении обществом сделки, определенное с учетом 

положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров 

306 493 595 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные 

в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем 

собрании по данному вопросу 

156 835 384 51,17085% 

Кворум имеется 

 

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 

«За» «Против» «Воздержался» 

155 535 274 (50,74666%) 1 158 350 (0,37794%) 2 880 (0,00094%) 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров 

138 880 (0,04531%) 

 

Решение по двадцать второму вопросу повестки дня принято.  

 

Решение, принятое по двадцать второму  вопросу повестки дня: 

Одобрить Дополнительное соглашение №13 от 08.11.2013 г. к контракту № 643/96789280/11109053 от 29.06.2011 г. 

купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007) между Открытым акционерным 

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

качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №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 

№ 643/96789280/11109053 от 29.06.2011 г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007) между 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №13:  

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

(бумага для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007)) 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 для печати офсетной 

(СТО 99880012-002-2007), за 1 тонну 

Условие поставки 
Период 

поставки 
FCA 

Регион 

поставки 

Турция 
плотность 

60-120 г/м2 доллар 

США 
С 08.11.2013 

567 

Египет 
плотность 

55  г/м2 553 

 

 

Двадцать третий вопрос повестки дня: Об одобрении Дополнительного соглашения №14 от 02.12.2013 г. к контракту 

№ 643/96789280/11109053 от 29.06.2011 г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007) между 

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

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

 

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  

правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных 

голосующих акций общества. 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки 

306 493 595 
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Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, 

владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в 

совершении обществом сделки, определенное с учетом 

положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров 

306 493 595 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные 

в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем 

собрании по данному вопросу 

156 835 384 51,17085% 

Кворум имеется 

 

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 

«За» «Против» «Воздержался» 

155 543 814 (50,74944%) 1 158 350 (0,37794%) 2 880 (0,00094%) 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров 

130 340 (0,04253%) 

 

Решение по двадцать третьему вопросу повестки дня принято.  

 

Решение, принятое по двадцать третьему  вопросу повестки дня: 

Одобрить Дополнительное соглашение №14 от 02.12.2013 г. к контракту № 643/96789280/11109053 от 29.06.2011 г. 

купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007) между Открытым акционерным 

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

качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №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. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №14:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №14 и до окончания срока действия контракта 

№ 643/96789280/11109053 от 29.06.2011 г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007) между 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №14:  

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

(бумага для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007))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 для печати офсетной 

(СТО 99880012-002-2007),  за 1 тонну 

Условие поставки 
Период 

поставки 
FCA 

Р
ег

и
о

н
 п

о
ст

а
в

к
и

 

Азербайджан плотность 55-120 г/м2 
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л
л
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807 

Армения плотность 55-120 г/м2 672 

Молдавия 

 

плотность 55 г/м2 763 

плотность 60-120 г/м2 753 

Узбекистан плотность 55-120 г/м2 884 

Украина 
плотность 55 г/м2 730 

плотность 60-120 г/м2 720 

Египет плотность 55-120 г/м2 551 

Турция плотность 55-120 г/м2 565 

Кения плотность 55-120 г/м2 593 

Иордания плотность 55-120 г/м2 577 

Вьетнам плотность 55-120 г/м2 582 

Грузия плотность 55-120 г/м2 787 
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Двадцать четвертый вопрос повестки дня: Об одобрении Дополнительного соглашения №6 от 02.12.2013 г. к 

контракту № 643/96789280/11109054 от 29.06.2011 г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-

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

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

заинтересованность. 

 

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  

правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных 

голосующих акций общества. 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки 

306 493 595 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, 

владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в 

совершении обществом сделки, определенное с учетом 

положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров 

306 493 595 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные 

в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем 

собрании по данному вопросу 

156 835 384 51,17085% 

Кворум имеется 

 

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 

«За» «Против» «Воздержался» 

155 541 074 (50,74856%) 1 158 350 (0,37794%) 720 (0,00023%) 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров 

135 240 (0,04412%) 

 

Решение по двадцать четвертому вопросу повестки дня принято.  

 

Решение, принятое по двадцать четвертому  вопросу повестки дня: 

Одобрить Дополнительное соглашение №6 от 02.12.2013 г. к контракту № 643/96789280/11109054 от 29.06.2011 г. купли-

продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007) между Открытым акционерным обществом  «Группа 

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

(далее – Дополнительное соглашение №6) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 

существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №6:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №6:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №6 и до окончания срока действия контракта 

№ 643/96789280/11109054 от 29.06.2011г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007) между 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №6:  

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

(бумага для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007)) 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 офсетной  

(СТО 99880012-002-2007),   

за 1 тонну 

Условие поставки Период поставки FCA 

Регион 

поставки 
Румыния плотность 55-120 г/м2 евро С 01.12.2013 562 

 

Двадцать пятый вопрос повестки дня: Об одобрении контракта №643/96789280/14109158 купли-продажи бумаги для 

печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), бумаги листовой для 
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офсетной печати (СТО 05711131-022-2013) 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. 

 

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  

правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных 

голосующих акций общества. 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки 

306 493 595 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, 

владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в 

совершении обществом сделки, определенное с учетом 

положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров 

306 493 595 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные 

в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем 

собрании по данному вопросу 

156 835 384 51,17085% 

Кворум имеется 

 

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 

«За» «Против» «Воздержался» 

155 532 534 (50,74577%) 1 158 350 (0,37794%) 720 (0,00023%) 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров 

143 780 (0,04691%) 

 

Решение по двадцать пятому вопросу повестки дня принято.  

 

Решение, принятое по двадцать пятому  вопросу повестки дня: 

Одобрить контракт №643/96789280/14109158 купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), 

бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), бумаги листовой для офсетной печати (СТО 05711131-022-2013) 

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

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

Контракт №643/96789280/14109158 купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), бумаги для 

печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), бумаги листовой для офсетной печати (СТО 05711131-022-2013) 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) заключить на следующих существенных условиях: 

Стороны Контракта:   

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

Ilim Trading SA – Покупатель. 

Предмет Контракта:  

Поставка Товара - бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), бумаги для печати офсетной (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:  

80 592  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:  

Определяется в соответствии с Приложением №7 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 31.12.2014 г. 

Условия поставки по Контракту:  

FCA (Инкотермс 2000 г.). 

 

Двадцать шестой вопрос повестки дня: Об одобрении контракта №643/96789280/14109159 купли-продажи бумаги для 

печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), бумаги листовой для 

офсетной печати (СТО 05711131-022-2013) 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 
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которой имеется заинтересованность. 

 

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  

правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных 

голосующих акций общества. 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки 

306 493 595 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, 

владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в 

совершении обществом сделки, определенное с учетом 

положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров 

306 493 595 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные 

в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем 

собрании по данному вопросу 

156 835 384 51,17085% 

Кворум имеется 

 

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 

«За» «Против» «Воздержался» 

155 554 234 (50,75285%) 1 158 350 (0,37794%) 720 (0,00023%) 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров 

122 080 (0,03983%) 

 

Решение по двадцать шестому вопросу повестки дня принято.  

 

Решение, принятое по двадцать шестому  вопросу повестки дня: 

Одобрить контракт №643/96789280/14109159 купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), 

бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), бумаги листовой для офсетной печати (СТО 05711131-022-2013) 

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

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

Контракт №643/96789280/14109159 купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), бумаги для 

печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), бумаги листовой для офсетной печати (СТО 05711131-022-2012) между 

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

и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт) заключить на следующих существенных условиях: 

Стороны Контракта:   

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

Ilim Trading SA – Покупатель. 

Предмет Контракта:  

Поставка Товара - бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), бумаги для печати офсетной (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:  

5 000  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 99880012-002-2007),    

за 1 тонну 

Условие поставки 
Период 

поставки 
FCA 

Регион 

поставки 
Румыния плотность 55-120 г/м2 евро С 01.01.2014 562 

 

Вид Товара  
Бумага для печати офсетная  

(СТО 05711131-021-2012), за 1 тонну 
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Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Молдавия Бумага офсетная 

в рулонах 

евро 621 

Украина евро 566 

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 31.12.2014 г. 

Условия поставки по Контракту:  

FCA (Инкотермс 2000 г.). 

 

 

Двадцать седьмой вопрос повестки дня: Об одобрении договора поставки химической продукции между Открытым 

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

Закрытым акционерным обществом «Илимхимпром» в качестве Поставщика как сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

 

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  

правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных 

голосующих акций общества. 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки 

306 493 595 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, 

владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в 

совершении обществом сделки, определенное с учетом 

положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров 

306 493 595 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные 

в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем 

собрании по данному вопросу 

156 835 384 51,17085% 

Кворум имеется 

 

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 

«За» «Против» «Воздержался» 

155 579 474 (50,76108%) 1 123 310 (0,36651%) 5 620 (0,00183%) 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров 

126 980 (0,04143%) 

 

Решение по двадцать седьмому вопросу повестки дня принято.  

 

Решение, принятое по двадцать седьмому  вопросу повестки дня: 

Одобрить договор поставки химической продукции между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал 

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

качестве Поставщика как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных 

условиях: 

Стороны договора:   

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) – Потребитель. 

Закрытое акционерное общество  «Илимхимпром» - Поставщик. 

Предмет договора:  

Поставка химической продукции (далее по тексту – Товар). 

Объем поставки по договору:  

- натр едкий технический (сода каустическая) ГОСТ Р 55064-2012: 13 069 тн.; 

- хлор испаренный СТП 14462170-002-2005: 6 662 тн.; 

- гипохлорит натрия СПТ 14462170-003-2005: 2 516 тн.; 

- раствор двуокиси хлора СТО 14462170-005-2005:  2 649 тн.; 

- раствор двуокиси хлора (высший сорт)  СТО 14462170-005-2005:  3 711 тн.; 

- кислород  технологический газообразный СТО 14462170-006-2013: 17 699 тнм3.; 

-  сырой рассол СТП 14462170-004-2004: 3 671,30 м3.; 

-  кислота соляная абгазная ингибированная ТУ 2122-071-00279491-98: 847 тн.; 

-  кислые остатки производства раствора двуокиси хлора СТП 4302007-024-88: 15 364 тн. 

При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-20%; 
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Цена (стоимость) Товара по договору (с НДС): 

Цена (стоимость) единицы Товара согласовывается при подписании протокола согласования цен 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 должна 

составлять: 

- натр едкий технический (сода каустическая) ГОСТ Р 55064-2012: 21 830 руб. за 1 тн.; 

- хлор испаренный СТП 14462170-002-2005: 10 419,40 руб. за 1 тн.; 

- гипохлорит натрия СПТ 14462170-003-2005: 18 998 руб. за 1 тн.; 

- раствор двуокиси хлора СТО 14462170-005-2005: 86 730 руб. за 1 тн.; 

- раствор двуокиси хлора (высший сорт)  СТО 14462170-005-2005:  75 520 руб. за 1 тн.; 

- кислород  технологический газообразный СТО 14462170-006-2013: 4 779 руб. за 1 тнм3.; 

-  сырой рассол СТП 14462170-004-2004: 155,76 руб. за 1 м3.; 

-  кислота соляная абгазная ингибированная ТУ 2122-071-00279491-98: 7 021 руб. за 1 тн.; 

-  кислые остатки производства раствора двуокиси хлора СТП 4302007-024-88: 342,20 руб. за 1 тн. 

Срок отгрузки по договору:  

с 01.04.2014 г. по 31.12.2014 г. (включительно). 

Срок действия договора:  

с 01.04.2014 г. по 31.12.2014 г. (включительно).  

 

 

Двадцать восьмой вопрос повестки дня: Об одобрении договора поставки между Открытым акционерным обществом 

«Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Покупателя и Закрытым акционерным 

обществом «Илимхимпром» в качестве Поставщика как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

 

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  

правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных 

голосующих акций общества. 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки 

306 493 595 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, 

владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в 

совершении обществом сделки, определенное с учетом 

положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров 

306 493 595 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные 

в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем 

собрании по данному вопросу 

156 835 384 51,17085% 

Кворум имеется 

 

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 

«За» «Против» «Воздержался» 

155 584 374 (50,76268%) 1 123 310 (0,36651%) 5 620 (0,00183%) 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров 

122 080 (0,03983%) 

 

Решение по двадцать восьмому вопросу повестки дня принято.  

 

Решение, принятое по двадцать восьмому  вопросу повестки дня: 

Одобрить договор поставки между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» 

в г. Усть-Илимске) в качестве Покупателя и Закрытым акционерным обществом «Илимхимпром» в качестве Поставщика 

как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 

Стороны договора:   

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

Закрытое акционерное общество  «Илимхимпром» - Поставщик. 

Предмет договора:  

Поставка основных химикатов (далее по тексту – Товар).  

Объем поставки по договору:  

- натр едкий технический (сода каустическая) ГОСТ Р 55064-2012: 28 000 тн.; 

- хлор жидкий ГОСТ 6718-93: 33 000 тн.; 

- хлорат натрия технический  ГОСТ 12257-93: 9 000 тн.; 

- кислота соляная абгазная ингибированная  ТУ 2122-071-00279491-98: 1 500 тн.. 
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При поставке Товара допускается отклонение ее количества в пределах +/-20%. 

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

Цена (стоимость) единицы Товара согласовывается при подписании протокола согласования цен 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 должна 

составлять: 

- натр едкий технический  (сода каустическая) ГОСТ Р 55064-2012: 20 247,91 руб. за 1 тн.; 

- хлор жидкий ГОСТ 6718-93: 6755 руб. за 1 тн.; 

- хлорат натрия технический ГОСТ 12257-93: 31 500 руб. 1 за 1 тн.; 

- кислота соляная абгазная ингибированная ТУ 2122-071-00279491-98: 6 948,47  руб. за 1 тн. 

Срок отгрузки по договору:  

с 01.04.2014 г. по 31.12.2014 г. (включительно). 

Срок действия договора:  

с 01.04.2014 г. по 31.12.2014 г. (включительно).  

 

 

Двадцать девятый вопрос повестки дня: Об одобрении Дополнительного соглашения №2 к контракту 

№643/96789280/14110135 от 25.11.2013 г. купли-продажи лесопродукции (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 9463-88) 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. 

 

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  

правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных 

голосующих акций общества. 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки 

306 493 595 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, 

владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в 

совершении обществом сделки, определенное с учетом 

положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров 

306 493 595 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные 

в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем 

собрании по данному вопросу 

156 835 384 51,17085% 

Кворум имеется 

 

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 

«За» «Против» «Воздержался» 

155 542 254 (50,74894%) 1 158 350 (0,37794%) 1 440 (0,00047%) 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров 

133 340 (0,04350%) 

 

Решение по двадцать девятому вопросу повестки дня принято.  

 

Решение, принятое по двадцать девятому  вопросу повестки дня: 

Одобрить Дополнительное соглашение №2 от 03.09.2013 г. к контракту №643/96789280/14110135 от 25.11.2013 г. купли-

продажи лесопродукции (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 9463-88) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» 

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

тексту – Дополнительное соглашение №2) 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. Братске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №2:  

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

№643/96789280/14110135 от 25.11.2013 г.  купли-продажи лесопродукции (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 9463-88) между 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

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

(лесопродукции (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 9463-88)) по Контракту, следующим образом:    
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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 №2 (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 №2.  

 

 

Тридцатый вопрос повестки дня: Об одобрении Дополнительного соглашения №5 к контракту 

№643/96789280/13110018 от 01.02.2013 г. купли-продажи лесопродукции (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 9463-88) 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. 

 

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  

правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных 

голосующих акций общества. 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки 

306 493 595 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, 

владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в 

совершении обществом сделки, определенное с учетом 

положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров 

306 493 595 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные 

в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем 

собрании по данному вопросу 

156 835 384 51,17085% 

Кворум имеется 

 

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 

«За» «Против» «Воздержался» 

155 547 754 (50,75073%) 1 158 350 (0,37794%) 7 200 (0,00235%) 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров 

122 080 (0,03983%) 

 

Решение по тридцатому вопросу повестки дня принято.  

 

Решение, принятое по тридцатому  вопросу повестки дня: 

Одобрить Дополнительное соглашение №5 к контракту №643/96789280/13110018 от 01.02.2013 г. купли-продажи 

лесопродукции (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 9463-88) 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 №5) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 

существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №5:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №5:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №5 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/13110018 от 01.02.2013 г. купли-продажи лесопродукции (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 9463-88) 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 №5:  

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

(лесопродукции (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 9463-88)) 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 

Дополнительного соглашения №5 (Приложение №9 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 №5.  
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Тридцать первый вопрос повестки дня: Об одобрении Дополнительного соглашения №6 к контракту 

№643/96789280/13120019 от 01.02.2013 г. купли-продажи лесопродукции (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 22296-89; ГОСТ 22299-

76; ГОСТ 9463-88) 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. 

 

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  

правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных 

голосующих акций общества. 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки 

306 493 595 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, 

владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в 

совершении обществом сделки, определенное с учетом 

положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров 

306 493 595 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные 

в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем 

собрании по данному вопросу 

156 835 384 51,17085% 

Кворум имеется 

 

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 

«За» «Против» «Воздержался» 

155 539 014 (50,74788%) 1 158 350 (0,37794%) 7 200 (0,00235%) 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров 

130 820 (0,04268%) 

 

Решение по тридцать первому вопросу повестки дня принято.  

 

Решение, принятое по тридцать первому  вопросу повестки дня: 

Одобрить Дополнительное соглашение №6 к контракту №643/96789280/13120019 от 01.02.2013 г. купли-продажи 

лесопродукции (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 22296-89; ГОСТ 22299-76; ГОСТ 9463-88) 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 №6) как сделку, в совершении которой имеется 

заинтересованность, на следующих существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №6:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №6:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №6 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/13120019 от 01.02.2013 г. купли-продажи лесопродукции (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 22296-89; ГОСТ 22299-

76; ГОСТ 9463-88) 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 №6:  

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, 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 

Дополнительного соглашения №6 (Приложение №10 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 №6.  

 

 

Тридцать второй вопрос повестки дня: Об одобрении Дополнительного соглашения №421333 от 17.01.2014 г. 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. 
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В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  

правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных 

голосующих акций общества. 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки 

306 493 595 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, 

владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в 

совершении обществом сделки, определенное с учетом 

положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров 

306 493 595 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные 

в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем 

собрании по данному вопросу 

156 835 384 51,17085% 

Кворум имеется 

 

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 

«За» «Против» «Воздержался» 

155 585 914 (50,76319%) 1 123 310 (0,36650%) 720 (0,00023%) 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров 

125 440 (0,04093%) 

 

Решение по тридцать второму вопросу повестки дня принято.  

 

Решение, принятое по тридцать второму  вопросу повестки дня: 

Одобрить Дополнительное соглашение №421333 от 17.01.2014 г. 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 №421333) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных 

условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №421333:  

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

Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №421333:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №421333. 

Предмет Дополнительного соглашения №421333:  

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 (бумага для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012) в части поставки в январе 2014 

г. 52,148 тн. грузополучателю ООО «Удмуртполиграфия») по Договору, следующим образом:                                                                                 

Цена (стоимость) за единицу Товара по Договору (в части поставки в январе 2014 г. 52,148 тн. грузополучателю ООО 

«Удмуртполиграфия») (с НДС):  

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

подписании Дополнительного соглашения №421333  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 должна быть (с НДС): 

- бумага офсетная 80г/м2 820х76: 24 254,99 руб. за 1 тонну; 

- бумага офсетная 120г/м2 840х76: 24 254,99 руб. за 1 тонну.  

 

 

Тридцать третий вопрос повестки дня:  Об одобрении Дополнительного соглашения №421338 от 17.01.2014 г. 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. 

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  

правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных 

голосующих акций общества. 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки 

306 493 595 
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Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, 

владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в 

совершении обществом сделки, определенное с учетом 

положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров 

306 493 595 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные 

в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем 

собрании по данному вопросу 

156 835 384 51,17085% 

Кворум имеется 

 

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 

«За» «Против» «Воздержался» 

155 584 134 (50,76261%) 1 123 310 (0,36650%) 720 (0,00023%) 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров 

127 220 (0,04151%) 

 

Решение по тридцать третьему вопросу повестки дня принято.  

 

Решение, принятое по тридцать третьему  вопросу повестки дня: 

Одобрить Дополнительное соглашение №421338 от 17.01.2014 г. 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 №421338 ) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных 

условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №421338:  

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

Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №421338:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №421338. 

Предмет Дополнительного соглашения №421338:  

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 (бумага для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012) в части поставки в январе 2014 

г. 20 тн. грузополучателю ООО «Фабрика Упаковки») по Договору, следующим образом:                                                                                 

Цена (стоимость) за единицу Товара по Договору (в части поставки в январе 2014 г. 20 тн. грузополучателю ООО 

«Фабрика Упаковки»):  

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

подписании Дополнительного соглашения №421338 от 17.01.2014 г. 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 должна быть (с НДС): 

- бумага офсетная 80г/м2 820х76: 23 469,14 руб. за 1 тонну.  

 

 

Тридцать четвертый вопрос повестки дня: Об одобрении Дополнительного соглашения №3 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. 

 

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  

правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных 

голосующих акций общества. 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки 

306 493 595 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, 

владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в 

совершении обществом сделки, определенное с учетом 

положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров 

306 493 595 100% 
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Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные 

в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем 

собрании по данному вопросу 

156 835 384 51,17085% 

Кворум имеется 

 

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 

«За» «Против» «Воздержался» 

155 578 954 (50,76092%) 1 123 310 (0,36650%) 7 200 (0,00235%) 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров 

125 920 (0,04108%) 

 

Решение по тридцать четвертому вопросу повестки дня принято.  

 

Решение, принятое по тридцать четвертому  вопросу повестки дня: 

Одобрить Дополнительное соглашение №3 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 №3) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №3:  

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

Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №3:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №3. 

Предмет Дополнительного соглашения № 3:  

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 перечень логистических зон  

по Договору и способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (бумага для офисной техники (СТО 

05711131-023-2012)) по Договору следующим образом:                                                                                                                                   

Цена (стоимость) за единицу Товара 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.  

 

 

Тридцать пятый вопрос повестки дня: Об одобрении Дополнительного соглашения №2 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. 

 

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  

правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных 

голосующих акций общества. 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки 

306 493 595 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, 

владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в 

совершении обществом сделки, определенное с учетом 

положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров 

306 493 595 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные 

в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем 

собрании по данному вопросу 

156 835 384 51,17085% 

Кворум имеется 

 

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 

«За» «Против» «Воздержался» 

155 569 634 (50,75787%) 1 123 310 (0,36651%) 7 200 (0,00235%) 
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Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров 

135 240 (0,04412%) 

 

Решение по тридцать пятому вопросу повестки дня принято.  

 

Решение, принятое по тридцать пятому  вопросу повестки дня: 

Одобрить Дополнительное соглашение №2 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 №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, распространяет свое действие на отношения сторон, 

возникшие с 01.01.2014 г. 

Предмет Дополнительного соглашения № 2:  

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 перечень складов по Договору, 

перечень грузополучателей по Договору  и способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (бумаги для 

печати офсетной в рулонах и/или листах (СТО 99880012-002-2007), бумаги для печати офсетной в рулонах и/или листах 

(СТО 05711131-021-2012, СТО 05711131-022-2013)) по Договору следующим образом:                                                                                                                                   

Цена (стоимость) за единицу Товара 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 №12 к протоколу.  

 

 

Тридцать шестой вопрос повестки дня: Об одобрении Дополнительного соглашения №1 от 30.12.2013 г. к контракту 

№643/96789280/14109158 от 23.12.2013 г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), бумаги 

для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), бумаги листовой для офсетной печати (СТО 05711131-022-2013) 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. 

 

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  

правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных 

голосующих акций общества. 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки 

306 493 595 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, 

владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в 

совершении обществом сделки, определенное с учетом 

положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров 

306 493 595 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные 

в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем 

собрании по данному вопросу 

156 835 384 51,17085% 

Кворум имеется 

 

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 

«За» «Против» «Воздержался» 

155 547 754 (50,75074%) 1 123 310 (0,36650%) 42 240 (0,01378%) 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров 

122 080 (0,03983%) 

 

Решение по тридцать шестому вопросу повестки дня принято.  
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Решение, принятое по тридцать шестому  вопросу повестки дня: 

Одобрить Дополнительное соглашение №1 от 30.12.2013 г. к контракту №643/96789280/14109158 от 23.12.2013 г. купли-

продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), 

бумаги листовой для офсетной печати (СТО 05711131-022-2013) 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 №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. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №1:  

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

№643/96789280/14109158 от 23.12.2013 г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), бумаги 

для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), бумаги листовой для офсетной печати (СТО 05711131-022-2013) между 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

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

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

листовой для офсетной печати (СТО 05711131-022-2013)) 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 в соответствии с Приложением №13 к протоколу.  

 

 

Тридцать седьмой вопрос повестки дня: Об одобрении Дополнительного соглашения №1 от 10.01.2014 г. к контракту 

№643/96789280/14109159 от 23.12.2013 г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), бумаги 

для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), бумаги листовой для офсетной печати (СТО 05711131-022-2013) 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. 

 

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  

правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных 

голосующих акций общества. 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки 

306 493 595 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, 

владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в 

совершении обществом сделки, определенное с учетом 

положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров 

306 493 595 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные 

в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем 

собрании по данному вопросу 

156 835 384 51,17085% 

Кворум имеется 

 

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 

«За» «Против» «Воздержался» 

155 543 574 (50,74937%) 1 158 350 (0,37794%) 720 (0,00023%) 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров 

132 740 (0,04331%) 

 

Решение по тридцать седьмому вопросу повестки дня принято.  

 

Решение, принятое по тридцать седьмому  вопросу повестки дня: 

Одобрить Дополнительное соглашение №1 от 10.01.2014 г. к контракту №643/96789280/14109159 от 23.12.2013 г. купли-

продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), 

бумаги листовой для офсетной печати (СТО 05711131-022-2013) между Открытым акционерным обществом  «Группа 

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №1:  

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

№643/96789280/14109159 от 23.12.2013 г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), бумаги 

для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), бумаги листовой для офсетной печати (СТО 05711131-022-2013) между 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

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

(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 

05711131-021-2012), 

 за 1 тонну 

Условие поставки 
Масса, 

г/м2 

Формат, 

см 

Период 

поставки 
FCA 

Регион 

поставки 
Германия 

Бумага 

офсетная 

в рулонах 

евро 70 
110.6,110.

5 
С 10.01.2014 473 

  

  

Тридцать восьмой вопрос повестки дня: Об одобрении Дополнительного соглашения №2 к контракту 

№643/96789280/14109158 от 23.12.2013 г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), бумаги 

для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), бумаги листовой для офсетной печати (СТО 05711131-022-2013) 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. 

 

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  

правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных 

голосующих акций общества. 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки 

306 493 595 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, 

владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в 

совершении обществом сделки, определенное с учетом 

положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров 

306 493 595 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные 

в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем 

собрании по данному вопросу 

156 835 384 51,17085% 

Кворум имеется 

 

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 

«За» «Против» «Воздержался» 

155 547 754 (50,75073%) 1 158 350 (0,37794%) 7 200 (0,00235%) 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров 

122 080 (0,03983%) 

 

Решение по тридцать восьмому вопросу повестки дня принято.  
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Решение, принятое по тридцать восьмому  вопросу повестки дня: 

Одобрить Дополнительное соглашение №2 к контракту №643/96789280/14109158 от 23.12.2013 г. купли-продажи бумаги 

для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), бумаги листовой 

для офсетной печати (СТО 05711131-022-2013) 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 №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. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №2:  

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

№643/96789280/14109158 от 23.12.2013 г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), бумаги 

для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), бумаги листовой для офсетной печати (СТО 05711131-022-2013) между 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

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

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

листовой для офсетной печати (СТО 05711131-022-2013)) 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 в соответствии с Приложением №14 к протоколу. 

 

 

Тридцать девятый вопрос повестки дня: Об одобрении Дополнительного соглашения №2 к контракту 

№643/96789280/14109159 от 23.12.2013 г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), бумаги 

для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), бумаги листовой для офсетной печати (СТО 05711131-022-2013) 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. 

 

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  

правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных 

голосующих акций общества. 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки 

306 493 595 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, 

владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в 

совершении обществом сделки, определенное с учетом 

положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров 

306 493 595 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные 

в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем 

собрании по данному вопросу 

156 835 384 51,17085% 

Кворум имеется 

 

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 

«За» «Против» «Воздержался» 

155 549 334 (50,75125%) 1 158 350 (0,37794%) 720 (0,00023%) 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров 

126 980 (0,04143%) 

 

Решение по тридцать девятому вопросу повестки дня принято.  

 

Решение, принятое по тридцать девятому  вопросу повестки дня: 

Одобрить Дополнительное соглашение №2 к контракту №643/96789280/14109159 от 23.12.2013 г. купли-продажи бумаги 

для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), бумаги листовой 

для офсетной печати (СТО 05711131-022-2013) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал 

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №2:  

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

№643/96789280/14109159 от 23.12.2013 г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), бумаги 

для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), бумаги листовой для офсетной печати (СТО 05711131-022-2013) между 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

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

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

листовой для офсетной печати (СТО 05711131-022-2013)) 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  

Бумага для печати офсетная  

(СТО 99880012-002-2007),    

за 1 тонну 

Условие поставки 
Период 

поставки 
FCA 

Регион 

поставки 
Румыния плотность 55-120 г/м2 евро С 01.03.2014 565 

 

Вид Товара  
Бумага для печати офсетная  

(СТО 05711131-021-2012), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Молдавия Бумага офсетная 

в рулонах 

евро 632 

Украина евро 567 

Румыния евро 565 

 

 

 

 

Председатель  

внеочередного Общего собрания акционеров  

ОАО «Группа «Илим»                                                                                                                                        З.Д. Смушкин 

 

Секретарь  

внеочередного Общего собрания акционеров  

ОАО «Группа «Илим»                                                                                                                                         В.С. Кузьмин 

 

 

 


