
Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

Перечень совершенных ОАО «Группа «Илим» в 2013 году сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность 
 

Сделки, одобренные органами управления ОАО «Группа «Илим» в 2012 году и заключенные в 2013 году 
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Протокол №7 (107) заседания Совета директоров  от 02.11.2012 г. Заинтересованные лица 

1 26 Договор аренды между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

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

Арендатора. 

Стороны договора:  

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

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

Предмет договора:  

Предоставление во временное владение и пользование следующих автотранспортных средств: 

№ п/п Инв.№ Наименование Марка  

1 38601040015260 

автопогрузчик TOYOTA 02-8FDF25 

2 38601040015261 

3 38601040015262 

4 38601040015263 

5 38601040015264 

6 38601040015265 

7 38601040015266 

8 38601040015267 

9 38601040015268 

10 38601040015269 

11 38601040015270 

12 38601040015271 

13 38601040015272 

14 38601040015273 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

14 137 293 (четырнадцать миллионов сто тридцать семь тысяч двести девяносто три) руб. 87 коп. 

Размер арендной платы по договору, не включая НДС: 

499 198 (четыреста девяносто девять тысяч сто девяносто восемь) руб. 23 коп. в месяц.  

Срок действия договора: 

Два года с момента подписания. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

ООО «Финтранс ГЛ». 

2 28 Договор оказания услуг по организации обучения между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

«Илим» в г. Коряжме) в качестве Исполнителя и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 
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«Финтранс ГЛ» в г. Коряжме) в качестве Заказчика. 

Стороны договора:  

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

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

Предмет договора:  

Оказание услуг по профессиональной подготовке по профессии «Водитель погрузчика» (количество групп обучения - 2; 

наполняемость каждой группы - 25 человек; объем программы обучения - 30 часов). 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

14 293 (четырнадцать тысяч двести девяносто три) руб. 81 коп. 

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

201 (двести один) руб. 89 коп. за обучение одной группы в час.  

Срок оказания услуг: 

С 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. (согласно заявок потребности в обучении). 

Срок действия договора: 

С 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

ООО «Финтранс ГЛ». 

3 40 Договор на оказание железнодорожных услуг между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

«Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Заказчика и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО 

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

Стороны договора:  

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

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

Предмет договора:  

Исполнитель оказывает Заказчику комплекс ж/д услуг:  

 услуги по перевозке грузов от станции Усть-Илимск до подъездных путей Заказчика и обратно;  

 услуги по подаче вагонов, их расстановке на места погрузки-выгрузки и уборке вагонов с подъездных путей, принадлежащих 

Заказчику  по праву собственности, примыкающих к  путям станций «Промышленная» и  «Северная»;  

 услуги по дополнительной маневровой работе своим локомотивом по заявке Заказчика; 

 услуги по взвешиванию  грузов. 

Перевозка грузов (подача и уборка) вагонов на (с) подъездного пути, расстановка на места погрузки, а так же дополнительная 

маневровая работа производится локомотивом Исполнителя. 

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

 перевозка груза: 5,51 руб. за один тонно-километр (подача и уборка вагонов, расстановка  их по фронтам погрузки и 

выгрузки входят в тариф на перевозку грузов); 

 дополнительная маневровая работа своим локомотивом: 2 057 руб. за 1 час работы; 

 взвешивание грузов: 2 124 руб. за 1 вагон. 

Срок действия договора:   

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

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

ООО «Финтранс ГЛ». 

№ 

п/п 

№
 в

о
п

р
о

са
 

п
о

в
е
ст

к
и

 д
н

я
 

Протокол №11 (111) заседания Совета директоров  от 19.12.2012 г. Заинтересованные лица 

4 13 Договор аренды нежилых помещений в здании между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа - Ilim Holding SA, как лицо 
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«Илим» в г. Братске) в качестве Арендатора и Открытым акционерным обществом «Сибирский научно-исследовательский институт 

лесной и целлюлозно-бумажной промышленности» в качестве Арендодателя. 

Стороны договора:  

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

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

промышленности» - Арендодатель. 

Предмет договора: 

Аренда нежилых помещений в здании:  

Нежилые помещения общей площадью 3964 кв.м., находящиеся в нежилом здании административного и лабораторного корпусов, 

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

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

Общая стоимость договора, включая НДС: 

7 646 903 (семь миллионов шестьсот сорок шесть тысяч девятьсот три) руб. 22 коп. 

Размер арендной платы по договору, включая НДС: 

695 173 (шестьсот девяносто пять тысяч сто семьдесят три) руб. 02 коп. в месяц. 

Срок действия договора: 

11 месяцев с даты подписания. 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ОАО 

«СибНИИ ЦБП». 

5 15 Договор аренды нежилых помещений в здании между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

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

лесной и целлюлозно-бумажной промышленности» в качестве Арендодателя. 

СторонДоговоры договора:  

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

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

промышленности» - Арендодатель. 

Предмет договора: 

Аренда нежилых помещений в здании:  

Нежилые помещения общей площадью 1581,58 кв.м., находящиеся в нежилом здании административного и лабораторного корпусов, 

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

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

Общая стоимость договора, включая НДС: 

3 051 006 (три миллиона пятьдесят одна тысяча шесть) руб. 42 коп. 

Размер арендной платы по договору, включая НДС: 

277 364 (двести семьдесят семь тысяч триста шестьдесят четыре) руб. 22 коп в месяц. 

Срок действия договора: 

11 месяцев с даты подписания. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ОАО 

«СибНИИ ЦБП». 

6 17 Договор аренды недвижимого имущества между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

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

«Финтранс ГЛ» в г. Братске) в качестве Арендатора. 

Стороны договора:  

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

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

Предмет договора:  

Аренда недвижимого имущества в соответствии с Приложением  к Протоколу. 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

16 323 580 (шестнадцать миллионов триста двадцать три тысячи пятьсот восемьдесят) руб. 32 коп. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 
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Размер арендной платы по договору, включая НДС: 

1 475 689 (один миллион четыреста семьдесят пять тысяч шестьсот восемьдесят девять) рублей 12 коп. в месяц. 

Срок действия договора:   

С 01.02.2013 г. по 31.12.2013 г. 

членами Совета директоров 

ООО «Финтранс ГЛ». 

7 19 Договор аренды недвижимого имущества между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

«Илим» в г. Братске) в качестве Арендодателя и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» в качестве Арендатор. 

Стороны договора:  

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

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» - Арендатор.     

Предмет договора:  

Аренда недвижимого имущества:  

Здание ДМТС (инв.№36201010000657; дата ввода в эксплуатацию - 01.12.1964 г.; свидетельство о гос. регистрации права 38 АГ 

615370 от 27.08.2007 г.; кадастровый или условный номер - 38:34:016001:0001:25:414:001:010101440; местонахождение -  Иркутская 

область г. Братск П 27 01 28 01, № 28; характеристика объекта - 2-этажное кирпичное нежилое здание, Sобщ=663,7 м
2
,
 
Sаренд=101,1м

2
). 

Общая стоимость договора, включая НДС:  

179 124 (сто семьдесят девять тысяч сто двадцать четыре) руб. 

Размер арендной платы по договору, включая НДС: 

16 284 (шестнадцать тысяч двести восемьдесят четыре) руб. в месяц. 

Срок действия договора:   

С 01.01.2013 г. по 30.11.2013 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

ООО «Финтранс ГЛ». 

8 27 Договор аренды имущества и оборудования между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

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

Стороны договора:  

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

Закрытое акционерное общество «Илимхимпром» - Арендатор. 

Предмет договора: 

Аренда имущества и оборудования в соответствии с Приложением  к Протоколу. 

Общая стоимость договора, включая НДС: 

3 165 991 (три миллиона сто шестьдесят пять тысяч девятьсот девяносто один) руб. 80 коп. 

Размер арендной платы по договору, включая НДС:  

263 832 (двести шестьдесят три тысячи восемьсот тридцать два) руб. 65 коп. в месяц. 

Срок действия договора: 

С 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«ИХП». 

9 29 Договор аренды имущества и оборудования между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

«Илим» в г. Братске) в качестве Арендодателя и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» в качестве 

Арендатора. 

Стороны договора:  

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

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» - Арендатор. 

Предмет договора: 

Аренда имущества и оборудования в соответствии с Приложением  к Протоколу. 

Общая стоимость договора, включая НДС: 

5 214 958 (пять миллионов двести четырнадцать тысяч девятьсот пятьдесят восемь) руб. 08 коп. 

Размер арендной платы по договору, включая НДС:  

434 579 (четыреста тридцать четыре тысячи пятьсот семьдесят девять) руб. 84 коп. в месяц. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

ООО «Финтранс ГЛ». 
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Срок действия договора: 

С 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. 

10 47 Договор на оказание услуг  между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) 

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

Стороны договора:  

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

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» - Исполнитель.     

Предмет договора:  

Услуги по подаче и уборке вагонов  (перевозке  грузов, перевозке лесоматериалов), дополнительной маневровой работе локомотива и 

производству погрузочно-разгрузочных работ в соответствии с Приложением  к Протоколу. 

Цена (стоимость) услуг по договору: 

Определяется в соответствии с Приложением  к Протоколу. 

Срок действия договора:   

С момента подписания по 31.12.2013 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

ООО «Финтранс ГЛ». 

11 50 Договор на оказание услуг в области пожарной безопасности между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал 

ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Исполнителя и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал 

ООО «Финтранс ГЛ» в г. Братске) в качестве Заказчика. 

Стороны договора:  

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

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

Предмет договора:  

Оказание услуг по предупреждению и тушению пожаров,  проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ при 

локализации аварийных и других чрезвычайных ситуаций,  оказание услуг по техническому обслуживанию средств противопожарной 

защиты в соответствии с перечнем видов работ (услуг), определенных в Приложении  к Протоколу. 

Общая стоимость договора (включая НДС): 

3 160 228 (три миллиона сто шестьдесят тысяч двести двадцать восемь) руб. 80 коп. 

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

223 180 (двести двадцать три тысячи сто восемьдесят) руб. в месяц. 

Срок действия договора:   

С 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

ООО «Финтранс ГЛ». 

12 52 Договор на оказание услуг в области пожарной безопасности между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал 

ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Исполнителя и Открытым акционерным обществом «Сибирский научно-

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

Стороны договора:  

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

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

промышленности» - Заказчик.     

Предмет договора:  

Оказание услуг по предупреждению и тушению пожаров,  проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ при 

локализации аварийных и других чрезвычайных ситуаций,  оказание услуг по техническому обслуживанию средств противопожарной 

защиты в соответствии с перечнем видов работ (услуг), определенных в Приложении  к Протоколу. 

Общая стоимость договора (включая НДС): 

318 175 (триста восемнадцать тысяч сто семьдесят пять) руб. 20 к. 

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

22 470 (двадцать две тысячи четыреста семьдесят) руб. в месяц.  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ОАО 

«СибНИИ ЦБП». 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

Срок действия договора:   

С 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

13 54 Договор на оказание услуг в области пожарной безопасности между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал 

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

Заказчика. 

Стороны договора:  

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

Закрытое акционерное общество «Илимхимпром» - Заказчик.     

Предмет договора:  

Оказание услуг по предупреждению и тушению пожаров,  проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ при 

локализации аварийных и других чрезвычайных ситуаций,  оказание услуг по техническому обслуживанию средств противопожарной 

защиты в соответствии с перечнем видов работ (услуг), определенных в Приложении  к Протоколу. 

Общая стоимость договора (включая НДС): 

20 228 692 (двадцать миллионов двести двадцать восемь тысяч шестьсот девяносто два) руб. 80 к. 

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

1 428 580 (один миллион четыреста двадцать восемь тысяч пятьсот восемьдесят) руб. в месяц.  

Срок действия договора:   

С 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«ИХП». 

14 56 Договор на оказание услуг между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в 

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

качестве Заказчика. 

Стороны договора:  

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

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

Предмет договора:  

Оказание услуг в соответствии с  Приложением  к Протоколу. 

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

Определяется в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Срок действия договора:   

С 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

ООО «Финтранс ГЛ». 

15 58 Договор на оказание услуг между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в 

качестве Исполнителя и Открытым акционерным обществом «Сибирский научно-исследовательский институт лесной и целлюлозно-

бумажной промышленности» в качестве Заказчика. 

Стороны договора:  

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

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

промышленности» - Заказчик.     

Предмет договора:  

Оказание услуг в соответствии с  Приложением к Протоколу. 

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

Определяется в соответствии с Приложением  к Протоколу. 

Срок действия договора:   

С 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ОАО 

«СибНИИ ЦБП». 

16 60 Договор на оказание услуг между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в 

качестве Исполнителя и Закрытым акционерным обществом «Илимхимпром» в качестве Заказчика. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

Стороны договора:  

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

Закрытое акционерное общество «Илимхимпром» - Заказчик.     

Предмет договора:  

Оказание услуг в соответствии с  Приложением  к Протоколу. 

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

Определяется в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Срок действия договора:   

С 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«ИХП». 

17 62 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. 

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 – Продукция): 

- натр едкий технический (сода каустическая) ГОСТ 2263-79 -  4 127,6 тонн (при поставке Продукции допускается отклонение ее 

количества в пределах +/-9%); 

- хлор испаренный СТП 14462170-002-2005 -  3 332,26  тонн (при поставке Продукции допускается отклонение ее количества в 

пределах +/-18,5%); 

- раствор двуокиси хлора СТО 14462170-005-2005 -  877,5 тонн (при поставке Продукции допускается отклонение ее количества в 

пределах +/-15,5%); 

- гипохлорит натрия СТП 14462170-003-2005  - 2 238,65 тонн (при поставке Продукции допускается отклонение ее количества в 

пределах +/-10%); 

- кислород газообразный технический ГОСТ 5583-78  -  244  тнм3; 

- сырой рассол СТП 14462170-004-2004 – 1 261,27 м3; 

- кислота соляная абгазная ингибированная ТУ 2122-071-00279491-98 – 474,99 тонн;  

- кислые остатки производства раствора двуокиси хлора СТП 4302007-024-88  - 5 001,75 тонн (при поставке Продукции допускается 

отклонение ее количества в пределах +/-15,5%). 

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

- натр едкий технический (сода каустическая) ГОСТ 2263-79 -  14 742 руб. за 1 тн.; 

- хлор испаренный СТП 14462170-002-2005 -  7 010 руб. за 1 тн.; 

- раствор двуокиси хлора СТО 14462170-005-2005 -  67 040 руб. за 1 тн.; 

- гипохлорит натрия СТП 14462170-003-2005  - 13 222 руб. за 1 тн.; 

- кислород газообразный технический ГОСТ 5583-78  -  19 030 руб. за1 тнм3; 

- сырой рассол СТП 14462170-004-2004 – 120 руб. за 1 м3; 

- кислота соляная абгазная ингибированная ТУ 2122-071-00279491-98 – 5 149,65 руб. за 1 тн.;  

- кислые остатки производства раствора двуокиси хлора СТП 4302007-024-88  - 280 руб. за 1 тн. 

Срок действия договора:   

С момента подписания по 31.03.2013 г.  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«ИХП». 

18 64 Договор аренды недвижимого имущества между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

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

«Финтранс ГЛ» в г. Братске) в качестве Арендатора. 

Стороны договора:  

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

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

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

Предмет договора: 

Аренда недвижимого имущества: дополнительные железнодорожные пути, инв.№36203030000433, дата ввода в эксплуатацию 

29.02.2012 г., местонахождение: Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО 

«Братсккомплексхолдинг». 

Общая стоимость договора, включая НДС: 

9 438 861 (девять миллионов четыреста тридцать восемь тысяч восемьсот шестьдесят один) руб. 30 коп. 

Размер арендной платы по договору, включая НДС: 

858 078 (восемьсот пятьдесят восемь тысяч семьдесят восемь) руб. 30 коп. в месяц. 

Срок действия договора: 

С 01.01.2013 г. по 30.11.2013 г. 

«Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

ООО «Финтранс ГЛ». 

19 74 Договор на оказание услуг между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-

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

Усть-Илимске) в качестве Исполнителя. 

Стороны договора:  

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

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

Предмет договора:  

Оказание комплекса услуг по осуществлению отгрузки целлюлозы в вагоны и контейнеры, включая функции по складированию, 

пакетированию, погрузке целлюлозы в вагоны/контейнеры и сдаче их перевозчику:  

- отгрузка пакетированной целлюлозы в крытые вагоны; 

- отгрузка пакетированной целлюлозы в 20-футовые контейнеры; 

- отгрузка пакетированной целлюлозы в 40-футовые контейнеры; 

- отгрузка непакетированной целлюлозы в крытые вагоны; 

- отгрузка непакетированной целлюлозы в 20-футовые контейнеры; 

- отгрузка непакетированной целлюлозы в 40-футовые контейнеры;  

- услуги по пакетированию целлюлозы. 

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

Цена (стоимость) услуг согласовывается при подписании протокола согласования цен к договору, в соответствии со стоимостью 

материалов, размером оплаты труда и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом цена (стоимость) услуг должна 

составлять: 

- отгрузка пакетированной целлюлозы в крытые вагоны – 101 руб. за 1 тонну; 

- отгрузка пакетированной целлюлозы в 20-футовые контейнеры – 94 руб. за 1 тонну; 

- отгрузка пакетированной целлюлозы в 40-футовые контейнеры – 110 руб. за 1 тонну; 

 - отгрузка непакетированной целлюлозы в крытые вагоны – 101 руб. за 1 тонну;  

- отгрузка непакетированной целлюлозы в 20-футовые контейнеры – 94 руб. за 1 тонну; 

- отгрузка непакетированной целлюлозы в 40-футовые контейнеры – 110 руб. за 1 тонну; 

- услуги по пакетированию целлюлозы – 111 руб. за 1 тонну. 

Срок действия договора:   

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

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

ООО «Финтранс ГЛ». 

20 76 Договор поставки между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа 

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

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске)  – 

Покупатель. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

Закрытое акционерное общество «Илимхимпром» - Поставщик.     

Предмет договора:  

Поставка основных химикатов (далее по тексту – Продукция): 

- натр едкий технический (сода каустическая) ГОСТ 2263-79 – 10 000 тн.; 

- хлор жидкий ГОСТ 6718-93 – 10 000 тн.; 

- хлорат натрия технический  ГОСТ 12257-93 – 2 900 тн.; 

- кислота соляная абгазная ингибированная  ТУ 2122-071-00279491-98 -  330 тн. 

При поставке Продукции допускается отклонение ее количества в пределах +/-20%. 

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

Цена (стоимость) единицы Продукции согласовывается при подписании протокола согласования цен 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 должна составлять: 

- натр едкий технический  (сода каустическая) ГОСТ 2263-79 – 16 431,77 руб. за 1 тонну; 

- хлор жидкий ГОСТ 6718-93 -  11 169,63 руб. за 1 тонну; 

- хлорат натрия технический ГОСТ 12257-93  - 29 931,47  руб. 1 за тонну; 

- кислота соляная абгазная ингибированная  ТУ 2122-071-00279491-98 – 6 158,53  руб. за 1 тонну. 

Срок отгрузки по договору: 

С 01.01.2013 г. по 31.03.2013 г. (включительно). 

Срок действия договора:   

С 01.01.2013 г. по 31.03.2013 г. (включительно). 

«ИХП». 

21 84 Договор оказания услуг между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

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

качестве Заказчика. 

Стороны договора:  

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

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

Предмет договора:  

Оказание услуг по поддержанию электронно-вычислительной техники и установленного на ней программного обеспечения, 

переферийных устройств и другой оргтехники в работоспособном состоянии (500 часов в год). 

Общая стоимость договора (включая НДС): 

70 800 (семьдесят тысяч восемьсот) руб. 

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

120 (сто двадцать) руб. за 1 чел./час. 

Срок оказания услуг по договору: 

С 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. (согласно ежемесячных заявок). 

Срок действия договора:   

С момента подписания до 31.12.2013 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

ООО «Финтранс ГЛ». 

22 88 Договор сервисного технического сопровождения лесозаготовительной техники JohnDeere между Открытым акционерным 

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

ответственностью «ИлимСеверТехно» в качестве Исполнителя. 

Стороны договора:  

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

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверТехно» - Исполнитель.     

Предмет договора:  

Выполнение работ по организации предпродажной подготовки лесозаготовительных машин производства фирмы John Deere (10 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«ИлимСеверТехно». 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

единиц техники по 10 часов за единицу), а именно: 

- проведение технического аудита машин;  

- технического и информационного сопровождения представителей заказчика. 

Общая стоимость договора (включая НДС): 

119 180 (сто девятнадцать тысяч сто восемьдесят) руб. 

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

1 010 (одна тысяча десять) руб. за 1 час работы. 

Срок действия договора:   

С 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

23 106 Договор на оказание услуг в области пожарной безопасности  между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал 

ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Исполнителя и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» 

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

Стороны договора:  

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

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

Предмет договора:  

Оказание услуг по предупреждению и тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ и других неотложных работ при 

локализации аварийных и других чрезвычайных ситуаций, проведение технического обслуживания средств противопожарной защиты 

на объектах Заказчика в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Общая стоимость договора (включая НДС): 

3 349 273 (три миллиона триста сорок девять тысяч двести семьдесят три) руб. 44 коп. 

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

236 530 (двести тридцать шесть тысяч пятьсот тридцать) руб. 61 коп. в месяц. 

 Срок действия договора:   

С 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

ООО «Финтранс ГЛ». 

24 108 Договор на оказание услуг в области пожарной безопасности  между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал 

ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Исполнителя и Обществом с ограниченной ответственностью «ИлимСеверТехно» в 

качестве Заказчика. 

Стороны договора:  

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

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверТехно» - Заказчик.     

Предмет договора:  

Оказание услуг по предупреждению и тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ и других неотложных работ при 

локализации аварийных и других чрезвычайных ситуаций, проведение технического обслуживания средств противопожарной защиты 

на объектах Заказчика в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Общая стоимость договора (включая НДС): 

156 404 (сто пятьдесят шесть тысяч четыреста четыре) руб. 42 коп. 

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

11 045 (одиннадцать тысяч сорок пять) руб. 51 коп. в месяц. 

 Срок действия договора:   

С 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«ИлимСеверТехно». 

25 116 Договор поставки между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

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

качестве Покупателя. 

Стороны договора:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

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

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

Предмет договора:  

Поставка кислорода технического газообразного ГОСТ 6331-78 (3 579 куб.м., при поставке имущества допускается отклонение его 

количества в пределах +/-10 %). 

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

46 руб. за 1 куб.м. 

Срок действия договора:   

С 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

ООО «Финтранс ГЛ». 

26 118 Договор поставки между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

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

качестве Покупателя. 

Стороны договора:  

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

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

Предмет договора:  

Поставка готовой продукции (далее по тексту - Продукция): 

- крафтлайнер (СТО 05711131-005-2009) - 580,503 тонн; 

- флютинг (СТО 99880012-004-2007) - 12 тонн; 

- котласлайнер (СТО 99880012-004-2007) - 12 тонн; 

- бумага мешочная (СТО 05711131-006-2008) - 12 тонн. 

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

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

- крафтлайнер (СТО 05711131-005-2009) - 7360  руб. за 1 тн.; 

- флютинг (СТО 99880012-004-2007) - 7360  руб. за 1 тн.; 

- котласлайнер (СТО 99880012-004-2007) - 17240  руб. за 1 тн.; 

- бумага мешочная (СТО 05711131-006-2008)- 10786 руб. за 1 тн.  

Срок действия договора:   

С 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

ООО «Финтранс ГЛ». 

27 136 Договор купли-продажи отработанных масел  между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

«Илим» в г. Коряжме) в качестве Покупателя и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО 

«Финтранс ГЛ» в г. Коряжме) в качестве Продавца. 

Стороны договора:  

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

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

Предмет договора:  

Купля-продажа отработанных масел, образующихся в результате производственной деятельности Продавца. 

Общая стоимость договора (включая НДС): 

32 руб. 18 коп. 

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

1 руб. за 1 тн.  

Срок действия договора:   

С 01.01.2013 г. до 31.03.2013 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

ООО «Финтранс ГЛ». 

28 138 Договор оказания услуг по приему и утилизации отходов  между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО 

«Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Исполнителя и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

ООО «Финтранс ГЛ» в г. Коряжме) в качестве Заказчика. 

Стороны договора:  

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

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

Предмет договора:  

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

образуемых в результате производственной деятельности Заказчика (42,73 тн.). Передача, прием и утилизация в 

энерготехнологической станции Исполнителя отходов 3 класса опасности, образуемых в результате производственной деятельности 

Заказчика (30,25 тн.). Передача, прием и обезвреживание на станции биологической очистки промышленных стоков Исполнителя 

отходов 2 класса опасности, образуемых в результате производственной деятельности Заказчика (1,967 куб.м.
 
(с 01.01.2013 г. по 

30.06.2013 г. – 0,9835 куб.м., с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. - 0,9835 куб.м.)). 

Общая стоимость договора (включая НДС): 

2 206 (две тысячи двести шесть) руб. 34 коп. 

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

- услуги по утилизации отходов на щелоконакопителе - 42 руб./тн.; 

- услуги по утилизации отходов в энерготехнологической станции – 2,20 руб./тн.; 

- услуги по обезвреживанию отходов на станции биологической очистки промышленных стоков: 

- с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. - 4 229 руб./тыс.куб.м.; 

-
 
с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.- 4 482,74 руб./тыс.куб.м. 

Срок действия договора:   

С 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

ООО «Финтранс ГЛ». 

29 140 Договор оказания услуг по отпуску сжатого воздуха между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО 

«Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Исполнителя и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал 

ООО «Финтранс ГЛ» в г. Коряжме) в качестве Заказчика. 

Стороны договора:  

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

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

Предмет договора:  

Оказание услуг по отпуску сжатого воздуха (услуги компрессорной станции) (31,2  тыс. куб.м.): 

- с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. – 15,6 тыс.куб.м.; 

-
 
с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.- 15,6 тыс.куб.м.       

Общая стоимость договора (включая НДС): 

7 091  (семь тысяч девяносто один) руб. 13 коп. 

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

- с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. - 187 руб./тыс.куб.м.; 

-
 
с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. - 198,22 руб./тыс.куб.м. 

Срок действия договора:   

С 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

ООО «Финтранс ГЛ». 

30 142 Договор купли-продажи электрической энергии между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

«Илим» в г. Коряжме) в качестве Поставщика и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО 

«Финтранс ГЛ» в г. Коряжме) в качестве Покупателя. 

Стороны договора:  

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

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

Предмет договора:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 
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Купля продажа электрической энергии (мощности) ГОСТ 19109-97 (2 292 тыс. кВтч.): 

- с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. – 1193 тыс.кВтч.; 

-
 
с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.- 1099 тыс.кВтч. 

Общая стоимость договора (включая НДС): 

5 250 752  (пять миллионов двести пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят два) руб. 66 коп. 

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

- с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. – 1832,23 руб./тыс.кВтч.; 

-
 
с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. – 2060 руб./тыс.кВтч. 

Срок действия договора:   

С 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

ООО «Финтранс ГЛ». 

31 144 Договор купли-продажи электрической энергии между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

«Илим» в г. Коряжме) в качестве Поставщика и Закрытым акционерным обществом «Информационное агентство «АрхЮгИнформ» в 

качестве Покупателя. 

Стороны договора:  

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

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

Предмет договора:  

Купля продажа электрической энергии (мощности) ГОСТ 19109-97 (0,6 тыс. кВтч.): 

- с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. – 0,3 тыс.кВтч.; 

-
 
с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. - 0,3 тыс.кВтч. 

Общая стоимость договора (включая НДС): 

1 377  (одна тысяча триста семьдесят семь) руб. 85 коп. 

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

- с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. – 1832,23 руб./тыс.кВтч.; 

-
 
с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. – 2060 руб./тыс.кВтч. 

Срок действия договора:   

С 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО «ИА 

«АрхЮгИнформ». 

32 150 Договор теплоснабжения между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

качестве Энергоснабжающей организации и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс 

ГЛ» в г. Коряжме) в качестве Потребителя. 

Стороны договора:  

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

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

Предмет договора:  

Отпуск и потребление  тепловой энергии: 

- тепловая энергия в горячей воде: 

- с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.: 4932 Гкал; 

- с 01.07.2013 г. по 31.12.3013 г. 3489  Гкал; 

- тепловая энергия в паре (до 7 кгс/см
2
): 

- с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.: 2819 Гкал; 

- с 01.07.2013 г. по 31.12.3013 г.: 2967 Гкал; 

- химически очищенная вода (конденсат): 

- с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.: 2,044 тыс. куб.м.; 

- с 01.07.2013 г. по 31.12.3013 г.: 2,149 тыс. куб.м. 

Общая стоимость договора, включая НДС: 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

ООО «Финтранс ГЛ». 
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10 986 938 (десять миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч девятьсот тридцать восемь) руб. 52 коп. 

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

- тепловая энергия в горячей воде: 507,03 руб./Гкал; 

- тепловая энергия в паре (до 7 кгс/см
2
): 849,67 руб./Гкал; 

- химически очищенная вода (конденсат): 

- с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.: 29 650 руб./тыс. куб.м.; 

- с 01.07.2013 г. по 31.12.3013 г.: 30 000 руб./тыс. куб.м. 

Срок действия договора:   

С 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. 

33 162 Договор аренды автомашин между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» в качестве Арендодателя и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Илим Тимбер Индастри» в качестве Арендатора. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» - Арендодатель, 

Общество с ограниченной ответственностью «Илим Тимбер Индастри» - Арендатор. 

Предмет договора: 

Аренда 2 автомашин: 

-  автомобиль БМВ 760 LI, рег. знак – А 086 АА 78, год выпуска – 2006, VIN – WBAНN01080DК90951, № двигателя – N73B60A 

60793720, № кузова – WBAНN01080DК90951, ПТС: 77 ТН 583362, свидетельство о регистрации – 78 СК №268155; 

- автомобиль Мерседес S 500,  рег. знак – О 508 КО 78, год выпуска – 2007, VIN – WDD2211861A121763, № двигателя – 

27396830123553, № кузова – WDD2211861A121763, ПТС: 77 ТТ 906130, свидетельство о регистрации – 78 СК № 268158. 

Общая стоимость договора, включая НДС: 

1 836 000 (один миллион восемьсот тридцать шесть тысяч) руб. 

Размер арендной платы по договору, включая НДС:  

153 000 (Сто пятьдесят три тысячи) рублей, в том числе: 

-  автомобиль БМВ 760 LI, рег. знак – А 086 АА 78 – 65 500 (шестьдесят пять тысяч пятьсот) рублей. 

- автомобиль Мерседес S 500, рег. знак – О 508 КО 78 – 87 500 (восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей. 

Срок действия договора: 

С момента подписания по 31.12.2013 г. 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Зингаревич М.Г. и Зингаревич 

Б.Г., являющиеся также 

членами Совета директорв 

ООО «Илим Тимбер 

Индастри». 

34 164 Договор на предоставление права пользования программным обеспечением на платформе решений SAP между Открытым 

акционерным обществом «Группа «Илим» в качестве Исполнителя и Закрытым акционерным обществом «Илимхимпром» в качестве 

Заказчика. 

Стороны договора: 

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» - Исполнитель. 

Закрытое акционерное общество «Илимхимпром» - Заказчик. 

Предмет договора:  

Исполнитель обязуется за согласованную плату: 

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

решений SAP; 

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

для хранения информации системы SAP;  

- осуществлять техническое сопровождение серверных и дисковых мощностей; 

- осуществлять сопровождение зарегистрированных пользователей ПО SAP Заказчика,  

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

Общая стоимость договора, включая НДС:  

671 401 (шестьсот семьдесят одна тысяча четыреста один) руб. 44 коп. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«ИХП». 
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Цена (стоимость) услуг по договору: 

№ 

п/п 
Вид услуги Ед. изм. 

Цена за 

ед./месяц 

(руб.), 

без НДС 

Кол-во 

Сумма в 

месяц 

(руб.), 

без НДС 

НДС 

Сумма в 

месяц 

(руб.), с 

НДС 

1 

Предоставление 

прав ПО SAP со 

следующими 

категориями 

лицензий для 

указанного 

количества 

пользователей: 

- my SAP ERP.  

Пользователь 

175,00 43 7525,00 

Согласно пп. 26 п. 

2 ст. 149 НК РФ 

предоставление 

прав пользования 

на ПО не 

облагается НДС 

7525,00 

2 

Предоставление 

права пользования 

мощностями 

(Объем дискового 

пространства в Тб) 

Тб 

680,00 5 3 400,00 612,00 4 012,00 

3 Технические услуги Шт 954,00 1 954,00 171,72 1 125,72 

4 
Сопровождение 

пользователей 

Пользователь 
118,00 43 5 074,00 913,32 5 987,32 

 Итого: 16 953,00   18 650,04 

Срок действия договора:   

С момента подписания и до 01.01.2016 г.  

35 172 Договор на оказание услуг по ведению бухгалтерского, налогового учета и кадрового делопроизводства между Открытым 

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

качестве Заказчика. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» - Исполнитель. 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» - Заказчик. 

Предмет договора:  

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг в части ведения бухгалтерского, налогового  

учета и кадрового делопроизводства, составления бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности Заказчика. 

Цена (стоимость) услуг по договору, без НДС: 

948 000 (девятьсот сорок восемь тысяч) рублей в месяц. 

Срок оказания услуг по договору: 

С 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

Срок действия договора:   

С 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

ООО «Финтранс ГЛ». 

36 174 Договор на оказание услуг по ведению бухгалтерского, налогового учета и кадрового делопроизводства между Открытым 

акционерным обществом «Группа «Илим» в качестве Исполнителя и Открытым акционерным обществом «Сибирский научно-

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

Стороны договора:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 
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Открытое акционерное общество «Группа «Илим» - Исполнитель. 

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

промышленности» - Заказчик. 

Предмет договора:  

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг в части ведения бухгалтерского, налогового 

учета и кадрового делопроизводства, составления бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности Заказчика. 

Цена (стоимость) услуг по договору, без НДС: 

41 000 (сорок одна тысяча) рублей в месяц. 

Срок оказания услуг по договору: 

С 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

Срок действия договора:   

С 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

которого является ОАО 

«СибНИИ ЦБП». 

37 176 Договор на оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета между Открытым акционерным обществом «Группа 

«Илим» в качестве Исполнителя и Обществом с ограниченной ответственностью «Илим Байкал» в качестве Заказчика. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» - Исполнитель. 

Общество с ограниченной ответственностью «Илим Байкал» - Заказчик. 

Предмет договора:  

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг в части ведения бухгалтерского и налогового 

учета, составления бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности Заказчика. 

Цена (стоимость) услуг по договору, без НДС: 

22 000 (двадцать две тысячи) рублей в месяц. 

Срок оказания услуг по договору: 

С 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

Срок действия договора:   

С 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Илим Байкал». 

38 178 Договор на оказание услуг по ведению бухгалтерского, налогового учета и кадрового делопроизводства между Открытым 

акционерным обществом «Группа «Илим» в качестве Исполнителя и Закрытым акционерным обществом «Илимхимпром» в качестве 

Заказчика. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» - Исполнитель. 

Закрытое акционерное общество «Илимхимпром» - Заказчик. 

Предмет договора:  

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг в части ведения бухгалтерского, налогового  

учета и кадрового делопроизводства, составления бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности Заказчика. 

Цена (стоимость) услуг по договору, без НДС: 

224 000 (двести двадцать четыре тысячи) рублей в месяц. 

Срок оказания услуг по договору: 

С 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

Срок действия договора:   

С 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«ИХП». 

39 180 Договор №ОК/80130-62 между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (Заказчик) и компанией «Интернэшнл Пейпер 

Компани» (Исполнитель). 

Стороны договора: 

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» -  Заказчик. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

Компания «Интернэшнл Пейпер Компани» - Исполнитель. 

Предмет договора:  

Подготовка, организация и проведение производственной стажировки специалистов меловальной установки Филиала ОАО «Группы 

«Илим» в г. Коряжма на комбинате Исполнителя в г. Кортланд, США (полный перечень услуг установлен в соответствии с 

Приложением к Протоколу). 

Общая стоимость договора, включая НДС: 

38 471,37 долларов США (тридцать восемь тысяч четыреста семьдесят один доллар США 37 центов). 

Срок оказания услуг: 

С 04.02.2013 г. по 01.03.2013 г. 

Срок действия договора:   

С момента подписания и до 30 мая 2013 г.  

которого является Компания 

«Интернэшнл Пейпер 

Компани». 

№ 
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Протокол №1/2012 внеочередного Общего собрания акционеров от 12.05.2012 г. Заинтересованные лица 

40 3 Договор поставки основных химикатов 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. 

Стороны договора:  

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

Поставщик – Закрытое акционерное общество «Илимхимпром». 

Предмет договора: поставка основных химикатов (далее – Продукция).  

Объем поставки по договору:  

- натр едкий технический (сода каустическая) ГОСТ 2263-79 - не более 32 000 т.; 

- хлор жидкий ГОСТ 6718-93 - не более 32 000 т.; 

- хлорат натрия 100 % ГОСТ 12257-93 - не более 10 000 т.; 

- ингибированная  соляная  кислота ТУ 2122-071-002799491-98 -  не более 700 т. 

Общая стоимость договора (включая НДС):  

Не более 1 138 875 584 (один миллиард сто тридцать восемь миллионов  восемьсот семьдесят пять тысяч пятьсот восемьдесят четыре) 

руб. 

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

- натр едкий технический (сода каустическая) ГОСТ 2263-79 - 12 022,00 руб. за 1 тонну; 

- хлор жидкий ГОСТ 6718-93 -  9 500,00 руб. за 1 тонну; 

- хлорат натрия 100 % ГОСТ 12257-93 - 27 325,00  руб. за 1 тонну; 

- ингибированная  соляная  кислота ТУ 2122-071-002799491-98 - 4 564,00  руб. за 1 тонну. 

Срок отгрузки по договору: по 31 декабря 2012 года (включительно). 

Срок действия договора: с 01.04.2012 г. по 31.12.2012 г. (включительно). 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«ИХП». 

41 4 Договор поставки химической продукции между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

«Илим» в г. Братске) в качестве Покупателя и Закрытым акционерным обществом «Илимхимпром» в качестве Поставщика. 

Стороны договора:   

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

Поставщик - Закрытое акционерное общество  «Илимхимпром». 

Предмет договора: поставка химической продукции (далее – Продукция). 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«ИХП». 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

Объем поставки по договору:  

- натр едкий технический (сода каустическая) ГОСТ 2263-79 - не более 17 642  т.; 

- хлор испаренный СТП 14462170-002-2005 - не более 16 508 т.; 

- раствор двуокиси хлора СТП 14462170-005-2005 - не более 2 768 т.; 

- гипохлорит натрия СПТ 14462170-003-2005 - не более  6 825 т.; 

- кислород газообразный технический ГОСТ 5583-78 - не более  1 166 тнм3; 

- сырой рассол СТП 14462170-004-2004 - не более  7 389 м3; 

- кислота соляная абгазная ингибированная ТУ 2122-071-00279491-98 - не более 1 448 т.;  

- кислые остатки производства раствора двуокиси хлора СТП 4302007-024-88  - не более 16 330  т. 

Общая стоимость договора (включая НДС):  

Не более 659 128 089  (шестьсот пятьдесят девять миллионов сто двадцать восемь тысяч восемьдесят девять) руб.  86 коп. 

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

- натр едкий технический (сода каустическая) ГОСТ 2263-79  - 11 446 руб. за 1 тонну; 

- хлор испаренный СТП 14462170-002-2005 - 7 542,56 руб. за 1 тонну; 

- раствор двуокиси хлора СТП 14462170-005-2005 - 79 107,20 руб. за 1 тонну; 

- гипохлорит натрия СПТ 14462170-003-2005 - 11 919,18 руб. за 1 тонну; 

- кислород газообразный технический ГОСТ 5583-78 -17 415,62 руб. за 1тнм3; 

- сырой рассол СТП 14462170-004-2004 - 141,60 руб. за 1м3; 

- кислота соляная абгазная ингибированная ТУ 2122-071-00279491-98 - 3 881,02 руб. за 1 тонну;  

- кислые остатки производства раствора двуокиси хлора СТП 4302007-024-88 - 330,40 руб. за 1 тонну. 

Срок отгрузки по договору:  по 31 декабря 2012 года (включительно). 

Срок действия договора: с 01.04.2012 г. по 31.12.2012 г. (включительно). 

 

Сделки, одобренные органами управления ОАО «Группа «Илим» в 2013 году и заключенные в 2013 году 
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Протокол №13 (113) заседания Совета директоров от 05.02.2013 г. Заинтересованные лица 

42 6 Дополнительное соглашение №3 к договору поставки №12209087 от 02.11.2012 г. между Открытым акционерным обществом 

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

«Интернешнл Пейпер» в качестве Покупателя (далее по тексту – Дополнительное соглашение №3). 

Стороны Дополнительного соглашения №3:  

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

Покупатель – Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер». 

Срок действия Дополнительного соглашения №3:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №3 и распространяет действие на отношения сторон, возникшие с 01 

февраля 2013 г. 

Предмет Дополнительного соглашения № 3:  

Изменить положения договора поставки №12209087 от 02.11.2012 г. между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» 

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

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

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс, являющийся 

также членом Совета 

директоров ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

Продукции (бумага для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007))  по Договору, следующим образом:                                                                                                                                   

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

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

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

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

единицу Продукции определяется в соответствии с Приложением к Протоколу. 

43 8 Контракт №643/96789280/13120017 от 16 января 2013 г. купли-продажи лесопродукции (ГОСТ 22298-76; 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 с учетом Дополнительного соглашения №1 (далее по тексту – Контракт). 

Стороны Контракта:   

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

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Предмет Контракта:  
поставка Товара - лесопродукция (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 9463-88), производимая и отгружаемая филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. 

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

Объем поставки по Контракту:  
176 411  кубических метров, при этом: 

 объём сосны обыкновенной вида «Pinus sylvestris L», ГОСТ 22298-76, ГОСТ 9463-88, диаметры менее 15 см., поставляемой в 

составе общего объема лесоматериалов по Контракту в соответствии с его условиями в течение 2013 г. -  3 000 куб.м.; 

 объём сосны обыкновенной вида «Pinus sylvestris L», ГОСТ 22298-76, ГОСТ 9463-88, диаметры не менее 15, но не более 24 см. 

поставляемой в составе общего объема лесоматериалов по Контракту в соответствии с его условиями в течение 2013 г. - 75 014 

куб.м.; 

 объём сосны обыкновенной вида «Pinus sylvestris L», ГОСТ 22298-76, ГОСТ 9463-88, диаметры более 24 см, поставляемой в 

составе общего объема лесоматериалов по Контракту  в соответствии с его условиями в течение 2013 г. -  98 397 куб.м. 

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

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 №1 (Приложение 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 указанным Дополнительным 

соглашением №1.  

Срок действия Контракта:  
Контракт вступает в силу с даты подписания сторонами и прекращает свое действие по истечении 12 месяцев с даты, 

предусмотренной для завершения поставки Товара.  

Срок отгрузки по Контракту: по 31 декабря 2013 года. 

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

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 

44 10 Контракт №643/96789280/13110016 от 16 января 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 с учетом Дополнительного соглашения №1 (далее – Контракт). 

Стороны Контракта:   

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

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Предмет Контракта:  
поставка Товара - лесопродукции (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 9463-88), производимая и отгружаемая филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. 

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

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

Объем поставки по Контракту:  
108 003 кубических метров, при этом: 

 объём сосны обыкновенной вида «Pinus sylvestris L», ГОСТ 22298-76, ГОСТ 9463-88, диаметры менее 15 см., поставляемой в 

составе общего объема лесоматериалов по Контракту в соответствии с его условиями в течение 2013 г. - 3 080 куб.м.; 

 объём сосны обыкновенной вида «Pinus sylvestris L», ГОСТ 22298-76, ГОСТ 9463-88, диаметры не менее 15, но не более 24 см. 

поставляемой в составе общего объема лесоматериалов по Контракту в соответствии с его условиями в течение 2013 г. -  78 557 

куб.м.; 

 объём сосны обыкновенной вида «Pinus sylvestris L», ГОСТ 22298-76, ГОСТ 9463-88, диаметры более 24 см, поставляемой в 

составе общего объема лесоматериалов по Контракту  в соответствии с его условиями в течение 2013 г. -  26 366 куб.м. 

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

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 №1 (Приложение 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 указанным Дополнительным 

соглашением №1. 

Срок действия Контракта:  
Контракт вступает в силу с даты подписания сторонами и прекращает свое действие по истечении 12 месяцев с даты, 

предусмотренной для завершения поставки Товара.  

Срок отгрузки по Контракту: по 31 декабря 2013 года. 

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

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 

45 12 Контракт №643/96789280/13110018 от 1 февраля 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). 

Стороны Контракта:   

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

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Предмет Контракта:  
поставка Товара - лесопродукции (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 9463-88), производимая и отгружаемая филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. 

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

Объем поставки по Контракту:  
160 000 кубических метров: 

 лесоматериалы круглые хвойных пород ель, пихта, сосна сибирская  ГОСТ 22298-76 и ГОСТ 9463-88: 60 000 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. 

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 к Протоколу. 

Срок действия Контракта:  
Контракт вступает в силу с даты подписания сторонами и прекращает свое действие по истечении 12 месяцев с даты, 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

предусмотренной для завершения поставки Товара. 

Срок отгрузки по Контракту: по 31 декабря 2013 года. 

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

46 15 Договор  №13205021 между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

качестве Продавца и Открытым акционерным обществом «Илим Гофра» в качестве Покупателя (далее по тексту – Договор). 

Стороны Договора:  

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

Покупатель – Открытое акционерное общество «Илим Гофра». 

Предмет Договора:  

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

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

 крафтлайнер  (СТО 05711131 – 005 – 2009),  

 крафтлайнер переходной плотности.  

Объем поставки по Договору:  

39 000 тонн. При поставке Продукции  допускается отклонение его количества в пределах +/-10%. 

Цена (стоимость) Продукции, c НДС:  

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

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

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

цена за единицу Продукции должна определяться в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Срок действия договора:   

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до «31» декабря 2013 года. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ОАО 

«Илим Гофра»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

ОАО «Илим Гофра». 

47 17 Договор  №13205022 между ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и ОАО «Илим 

Гофра» в качестве Покупателя (далее – Договор). 

Стороны Договора:  

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

Покупатель – Открытое акционерное общество «Илим Гофра». 

Предмет Договора:  

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

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

 флютинг (СТО 05711131-004-2011),  

 флютинг переходной плотности.   

 Объем поставки по Договору:  

26 000 тонн. При поставке Продукции  допускается отклонение его количества в пределах +/-10%. 

Цена (стоимость) Продукции, c НДС:  

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

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

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

цена за единицу Продукции должна определяться в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Срок действия договора:   

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до «31» декабря 2013 года. 

 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ОАО 

«Илим Гофра»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

ОАО «Илим Гофра». 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

№ 
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Протокол №14 (114) заседания Совета директоров от 15.02.13 г. Заинтересованные лица 

48 2 Дополнительное соглашение №3 к контракту №643/96789280/12109004 от 09.02.2012 г. купли-продажи бумаги упаковочной (СТО 

05711131-019-2011) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту - Дополнительное соглашение №3). 

Стороны Дополнительного соглашения №3:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №3:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №3 и до окончания срока действия контракта  №643/96789280/12109004 

от 09.02.2012 г. купли-продажи бумаги упаковочной (СТО 05711131-019-2011) между Открытым акционерным обществом  «Группа 

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

Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №3:  

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

следующим образом: 

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

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

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

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

единицу имущества должна определяться следующим образом: 

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

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа доллар США 703 

Юго-Восточная Азия доллар США 704 

Ближний Восток доллар США 755 

Корея доллар США 721 

Прочие доллар США 699 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 

49 4 Дополнительное соглашение №3 к контракту №643/96789280/12109003 от 09.02.2012 г. купли-продажи бумаги упаковочной (СТО 

05711131-019-2011) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту - Дополнительное соглашение №3). 

Стороны Дополнительного соглашения №3:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №3:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №3 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/12109003 

от 09.02.2012 г. купли-продажи бумаги упаковочной (СТО 05711131-019-2011) между Открытым акционерным обществом  «Группа 

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

Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №3:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

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

следующим образом:  

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

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

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

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

имущества должна определяться следующим образом: 

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

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа евро  617 

Восточная Европа евро  586 

Прибалтика евро  591 
 

50 6 Дополнительное соглашение №5 к контракту №643/96789280/11127157 от 16.12.2011 г. купли-продажи  канифоли талловой (ТУ 2453-

001-80255613-2007) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) 

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

Стороны Дополнительного соглашения №5:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №5:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №5 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/11127157 

от 16.12.2011 г. купли-продажи канифоли талловой (ТУ 2453-001-80255613-2007) между Открытым акционерным 

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

Покупателя (далее по тексту – Контракт) 

Предмет Дополнительного соглашения №5:  

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

следующим образом: 

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

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

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

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

единицу имущества должна определяться следующим образом: 

Вид имущества Канифоль талловая У 2453-001-80255613-2007), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион поставки Западная Европа доллар США 1056 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 

51 8 Дополнительное соглашение №6 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 №6). 

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 №643/96789280/11123158 

от 16.12.2011 г. купли-продажи целлюлозы сульфатной небеленой из опилок и отходов сортирования ОП-1 (ТУ 5411-005-80255613-

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

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 №6:  

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

следующим образом: 

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

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

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

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

единицу имущества должна определяться следующим образом: 

Вид имущества 
Целлюлоза  сульфатная небеленая из опилок и отходов сортирования 

ОП-1  (ТУ 5411-005-80255613-2007), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Восточная Европа доллар США 221 

Китай доллар США 164 

Прочие доллар США 191 
 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 
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Протокол №15 (115) заседания Совета директоров от 01.03.2013 г. Заинтересованные лица 

52 9 Дополнительное соглашение к договору оказания услуг №028-014-13 от 01.01.2013 г. между Открытым акционерным обществом 

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

«Илимхимпром» в качестве Заказчика (далее по тексту – Дополнительное соглашение). 

Стороны Дополнительного соглашения:  

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

Закрытое акционерное общество «Илимхимпром»  - Заказчик.     

Срок действия Дополнительного соглашения:  

С момента подписания до окончания срока действия договора оказания услуг №028-014-13 от 01.01.2013 года между Открытым 

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

акционерным обществом «Илимхимпром» в качестве Заказчика (далее по тексту – Договор). 

Предмет Дополнительного соглашения:  

- Дополнить перечень услуг, оказываемых по Договору, следующими услугами: услуги по инфракрасной диагностике оборудования. 

- Изменить положения Договора определяющие цену (стоимость) услуг по Договору (в части услуг по инфракрасной диагностике 

оборудования) следующим образом: 

Цена (стоимость) услуг по Договору (в части услуг по инфракрасной диагностике оборудования), (с НДС): 

719 (семьсот девятнадцать) руб. 80 коп. за 1 чел./час. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«ИХП». 

53 11 Договор аренды между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа 

«Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Арендодателя и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО 

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

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске)  – 

Арендодатель. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

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

Предмет договора:  

Смешанная аренда имущества в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Общая стоимость договора (с НДС): 

5 125 813 (пять миллионов сто двадцать пять тысяч восемьсот тринадцать) руб. 44 коп. 

Размер арендной платы по договору (без НДС): 

394 900 (триста девяносто четыре тысячи девятьсот) руб. 88 коп. в месяц.  

Срок действия договора:   

С 01.04.2013 г. по 28.02.2014 г. (включительно). 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

ООО «Финтранс ГЛ». 

54 13 Договор аренды между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

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

Стороны договора:  

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

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверТехно» - Арендатор. 

Предмет договора: 

Предоставление во временное владение и пользование следующего имущества:  

- погрузчик JOHN DEERE 318D, год выпуска – 2011, заводской № машины 170318DAJBG213620, двигатель №  PE4024R076032, 

инвентарный № 38601040015325; 

- вилы паллетные Worksite pro 1219m, инвентарный №  38601040015326. 

Общая стоимость договора, включая НДС: 

878 972 (восемьсот семьдесят восемь тысяч девятьсот  семьдесят два) руб. 37 коп. 

Размер арендной платы по договору, без НДС: 

20 691 (двадцать тысяч шестьсот девяносто один) руб. 44 коп. в месяц. 

Срок действия договора: 

Три года с момента заключения. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«ИлимСеверТехно». 

 

55 15 Договор аренды между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

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

Арендатора. 

Стороны договора:  

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

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

Предмет договора: 

Предоставление во временное владение и пользование следующего имущества: автопогрузчик TOYOTA 027FDA50FSV4, 

идентификационный № (VIN) A7FDA50-36408, инвентарный № 38601040015316. 

Общая стоимость договора, включая НДС: 

1 680 728 (один миллион шестьсот восемьдесят тысяч семьсот двадцать восемь) руб. 

Размер арендной платы по договору, без НДС: 

59 347 (пятьдесят девять тысяч триста сорок семь) руб. 74 коп. в месяц. 

Срок действия договора: 

Два года с момента подписания. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

ООО «Финтранс ГЛ». 

56 17 Дополнительное соглашение №1 к договору аренды №029/41-1212 от 01.12.2012 г.  между Открытым акционерным обществом 

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

ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Коряжме) в качестве Арендатора (далее по тексту – 

Дополнительное соглашение №1). 

Стороны Дополнительного соглашения №1:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

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

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

Срок действия Дополнительного соглашения №1: 

С 01.03.2013 г. по 31.10.2013 г., а в части расчетов – до полного исполнения обязательств по  договору аренды №029/41-1212 от 

01.12.2012 г. между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

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

Арендатора (далее по тексту – Договор). 

Предмет Дополнительного соглашения №1: 

- Дополнить перечень имущества, арендуемого по Договору, следующим имуществом: ж/д путь к ЦБЛ, обгонный путь, 

дополнительный путь на 7 платформ, общей протяженностью 1443 м, инв. № 38601020000888, местонахождение – промплощадка. 

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

образом: 

Общая стоимость Договора, включая НДС:   

7 067 593 (семь миллионов шестьдесят семь тысяч пятьсот девяносто три) руб. 57 коп. 

Размер арендной платы по Договору, без НДС:   

559 310 (пятьсот пятьдесят девять тысяч триста десять) руб. 76 коп. в месяц. 

«Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

ООО «Финтранс ГЛ». 

57 19 Дополнительное соглашение №4  к договору купли-продажи №13205021 от 05.02.2013 г. между Открытым акционерным обществом 

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

Гофра» в качестве Покупателя (далее по тексту – Дополнительное соглашение №4). 

Стороны Дополнительного соглашения №4:  

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

Открытое акционерное общество «Илим Гофра» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №4:  

С 01.03.2013 г. и  до окончания срока действия договора купли-продажи №13205021 от 05.02.2013 г. между Открытым акционерным 

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

обществом «Илим Гофра»  в качестве Покупателя (далее по тексту - Договор) 

Предмет Дополнительного соглашения №4:  

Изменить положения Договора, касающиеся цены (стоимости) Продукции  (крафтлайнер  (СТО 05711131 – 005 – 2009), крафтлайнер 

переходной плотности) по Договору следующим образом:     

Цена (стоимость) Продукции по Договору:  

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

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

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

цена за единицу Продукции должна определяться в соответствии с Приложением к Протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ОАО 

«Илим Гофра»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

ОАО «Илим Гофра». 

58 21 Дополнительное соглашение №3  к договору купли-продажи №13205022 от 05.02.2013 г. между Открытым акционерным обществом 

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

Гофра» в качестве Покупателя (далее по тексту – Дополнительное соглашение №3). 

Стороны Дополнительного соглашения №3:  

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

Открытое акционерное общество «Илим Гофра» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №3:  

С 01.03.2013 г. и до окончания срока действия договора купли-продажи №13205022 от 05.02.2013 г. между Открытым акционерным 

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

обществом «Илим Гофра» в качестве Покупателя (далее по тексту - Договор) 

Предмет Дополнительного соглашения №3:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ОАО 

«Илим Гофра»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

Изменить положения Договора, касающиеся цены (стоимости) Продукции (флютинг (СТО 05711131-004-2011), флютинг переходной 

плотности) по Договору следующим образом:     

Цена (стоимость) Продукции по Договору:  

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

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

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

цена за единицу Продукции должна определяться в соответствии с Приложением к Протоколу. 

ОАО «Илим Гофра». 

59 23 Договор купли-продажи №13206028 между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 

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

Стороны договора:   

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

Открытое акционерное общество «Илим Гофра» - Покупатель. 

Предмет договора:  

Купля-продажа Продукции - бумага мешочная (СТО 05711131-006-2008) производства филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме 

(165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 42). 

Объем поставки по договору:  

1 000 тонн. 

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

Цена (стоимость) Продукции по договору:  

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

дополнительного соглашения к договору в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемой 

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

цена за единицу Продукции должна определяться в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Срок действия договора:   

С момента подписания сторонами и до 31.12.2013 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ОАО 

«Илим Гофра»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

ОАО «Илим Гофра». 

60 25 Дополнительное соглашение к договору аренды №306/2012 от 22.12.2012 г. между Открытым акционерным обществом «Группа 

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

тексту – Дополнительное соглашение). 

Стороны Дополнительного соглашения: 

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» - Арендатор, 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» - Арендодатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения: 

Действует с момента подписания до окончания срока действия  договора аренды № 306/2012 от 22.12.2012 г. между Открытым 

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

качестве Арендодателя(далее по тексту – Договор), распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2013г. 

Предмет Дополнительного соглашения: 

Изменение условий Договора, определяющих размер арендной платы по Договору, следующим образом: 

Размер арендной платы по Договору: 

п/п Наименование, род  вагона, модель Размер арендной платы за 1 вагон в сутки  (без НДС 18 %),  руб. 

1 Платформа лес/дер.обр. (д/б) 1150 

2 Платформа лес/дер.обр. (к/б) 1150 

3 Платформа переоб. под щепу 1400 

4 Полувагон для щепы 1400 

5 Цистерна (нефть.прод.)  1350 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

ООО «Финтранс ГЛ». 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

6 Цистерна (хим.прод.) 1350 

7 Вагон крытый 120м3  1250 

8 Вагон крытый 138м3  1525 

9 Вагон-хоппер 1525 

10 Полувагон 1400 

11 Оборудование для крепления (стойки) 43 
 

61 27 Дополнительное соглашение к договору оказания услуг по предоставлению подвижного состава №305/12 от 22.12.2012 г. между 

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

«Финтранс ГЛ» в качестве Исполнителя (далее по тексту – Дополнительное соглашение). 

Стороны Дополнительного соглашения:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» - Заказчик, 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» - Исполнитель. 

Срок действия Дополнительного соглашения: 

Действует с момента подписания до окончания срока действия  договора оказания услуг по предоставлению подвижного состава 

№305/12 от 22.12.2012 г. между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» в качестве Заказчика и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» в качестве Исполнителя (далее по тексту – Договор), распространяет свое действие 

на отношения сторон, возникшие с 01.01.2013 г. 

Предмет Дополнительного соглашения: 

Изменение условий Договора, определяющих цену (стоимость) услуг по Договору, следующим образом: 

Цена (стоимость) услуг по Договору: 

Определяется в соответствии с Приложением к Протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

ООО «Финтранс ГЛ». 

62 28 Дополнительное соглашение №1 к договору поставки №ЦС-02п-12/3-878 от 07.03.2012 г. между  Открытым акционерным обществом 

«Группа «Илим» в качестве Поставщика и Открытым акционерным обществом «Илим Гофра» в качестве Покупателя (далее по тексту 

– Дополнительное соглашение №1). 

Стороны Дополнительного соглашения №1:   

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» - Поставщик. 

Открытое акционерное общество «Илим Гофра» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №1:  

С момента подписания  сторонами до 28 февраля 2014 г.  

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

Изменение положений договора поставки №ЦС-02п-12/3-878 от 07.03.2012 г. между  Открытым акционерным обществом «Группа 

«Илим» в качестве Поставщика и Открытым акционерным обществом «Илим Гофра» в качестве Покупателя (далее по тексту – 

Договор), определяющие срок действия Договора и объем поставки по Договору, следующим образом: 

Срок действия Договора: 

С 07.03.2012 г. по 28.02.2014 г. 

Объем поставки по Договору: 

- натр едкий  (каустик) ГОСТ 2263-79 РД, высший сорт - 140 тн; 

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

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ОАО 

«Илим Гофра»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

ОАО «Илим Гофра». 

63 32 Договор на предоставление права пользования программным обеспечением на платформе решений SAP между Открытым 

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

«ИлимСеверТехно» в качестве Заказчика. 

Стороны договора: 

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» - Исполнитель. 

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверТехно» - Заказчик. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«ИлимСеверТехно». 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

Предмет договора:  

Исполнитель обязуется за согласованную плату: 

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

решений SAP; 

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

для хранения информации системы SAP;  

- осуществлять техническое сопровождение серверных и дисковых мощностей; 

- осуществлять сопровождение зарегистрированных пользователей ПО SAP Заказчика,  

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

Общая стоимость договора, включая НДС:  

182 538 (сто восемьдесят две тысячи пятьсот тридцать восемь) руб. 72 коп. 

Цена (стоимость) услуг по договору: 

Определяется в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Срок действия договора:   

С момента подписания и до 01.04.2016 г.  

 

64 36 Дополнительное соглашение №4 к договору поставки №12209087 от 02.11.2012 г. между Открытым акционерным обществом 

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

«Интернешнл Пейпер»  в качестве Покупателя (далее по тексту – Дополнительное соглашение №4). 

Стороны Дополнительного соглашения №4:  

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

Покупатель – Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер». 

Срок действия Дополнительного соглашения №4:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №4. 

Предмет Дополнительного соглашения № 4:  

Изменить положения договора поставки №12209087 от 02.11.2012 г. между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» 

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

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

Продукции (бумага для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007)) по Договору следующим образом:                                                                                                                                   

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

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

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

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

единицу Продукции определяется в соответствии с Приложением к Протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс, являющийся 

также членом Совета 

директоров ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

65 38 Договор поставки №13209027 между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 

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

Стороны договора:  

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

Покупатель – Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер». 

Предмет договора:  

Поставка  Продукции - бумага для печати офсетная в рулонах и/или листах (СТО 05711131-021-2012, СТО 05711131-022-2012), 

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

имени Дыбцына, 42).  

Объем поставки по договору: 

15 000  тонн (при поставке Продукции допускается отклонение ее количества в пределах +/-10%)                                                                                                                              

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

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс, являющийся 

также членом Совета 

директоров ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

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

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

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

единицу Продукции определяется в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Срок действия договора: 

С момента подписания по 31.12.2013 г. (включительно). 

66 40 Контракт №643/96789280/13109029 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 (далее по тексту – Контракт). 

Стороны Контракта:   

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

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Предмет Контракта:  

Поставка Товара - бумага для печати офсетная (СТО 05711131-021-2012), бумага листовая для офсетной печати (СТО 05711131-022-

2012), производимая и отгружаемая филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская 

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

Объем поставки по Контракту:  

45 000  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 продукции  
Бумага для печати офсетная (СТО 05711131-021-2012), Бумага 

листовая для офсетной печати (СТО 05711131-022-2012), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Ближний Восток доллар США 603 

Прочие доллар США 740 

СНГ доллар США 828 

Украина доллар США 729 

Срок действия Контракта:  

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

предусмотренной для завершения поставки Товара. 

Срок отгрузки по Контракту:  

По 31 декабря 2013 года. 

Условия поставки по Контракту:  

FCA (Инкотермс 2000 г.) 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
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Протокол №16 (116) заседания Совета директоров от 14.03.2013 г. Заинтересованные лица 

67 2 Дополнительное соглашение №6 к контракту №643/96789280/11127157 от 16.12.2011 г. купли-продажи канифоли талловой (ТУ 2453-

001-80255613-2007) между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в 

качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №6). 

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 №643/96789280/11127157 

от 16.12.2011 г. купли-продажи канифоли талловой (ТУ 2453-001-80255613-2007) между Открытым акционерным обществом «Группа 

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

тексту – Контракт) 

Предмет Дополнительного соглашения №6: 

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

(ТУ 2453-001-80255613-2007)) 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  Канифоль талловая (ТУ 2453-001-80255613-2007), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион поставки Западная Европа доллар США 1051 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 

68 4 Дополнительное соглашение №7 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 №7). 

Стороны Дополнительного соглашения №7:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №7: 

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №7 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 №7: 

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, следующим образом: 

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

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

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 

поставки 

Восточная Европа доллар США 241 

Китай доллар США 170 

Юго-Восточная Азия доллар США 213 
 

69 6 Дополнительное соглашение №4 к контракту №643/96789280/12109004 от 09.02.2012 г. купли-продажи бумаги упаковочной (СТО 

05711131-019-2011) между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту - Дополнительное соглашение №4). 

Стороны Дополнительного соглашения №4: 

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

Ilim Trading SA – Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №4:  

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

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

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

качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №4:  

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

упаковочная (СТО 05711131-019-2011)) по Контракту, следующим образом: 

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

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

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

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

определяться следующим образом: 

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

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Юго-Восточная Азия доллар США 686 

Ближний Восток доллар США 754 

Корея доллар США 720 

Прочие доллар США 698 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 

70 8 Дополнительное соглашение №4 к контракту №643/96789280/12109003 от 09.02.2012 г. купли-продажи бумаги упаковочной (СТО 

05711131-019-2011) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту - Дополнительное соглашение №4). 

Стороны Дополнительного соглашения №4:   

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

Ilim Trading SA – Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №4:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №4 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/12109003 

от 09.02.2012 г. купли-продажи бумаги упаковочной (СТО 05711131-019-2011) между Открытым акционерным обществом  «Группа 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

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

Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №4:  

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

упаковочная (СТО 05711131-019-2011)) по Контракту следующим образом:  

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

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

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

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

определяться следующим образом: 

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

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа евро  619 

Восточная Европа евро  573 

Прибалтика евро  592 

Прочие евро 520 
 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 
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Протокол №17 (117) заседания Совета директоров  от 29.03.2013 г. Заинтересованные лица 

71 10 Договор купли-продажи между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске), 

Закрытым акционерным обществом «Илимхимпром» в качестве Покупателей и Территориальным управлением Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом в качестве Продавца. 

Стороны договора: 

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

«Илимхимпром» - Покупатели. 

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом – Продавец. 

Предмет договора:  

Купля-продажа земельного участка: 

Земельный участок с  кадастровым номером 38:34:016001:144, расположенный по почтовому адресу ориентира: Иркутская область, г. 

Братск, промзона БЛПК, из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для размещения объектов 

деревоперерабатывающего и вспомогательного производства, общей площадью 5 881 091  кв.м., площадь части земельного участка 

приобретаемого ОАО «Группа «Илим» - 5 524 556 кв.м., ЗАО «ИХП» - 356 535 кв.м. 

Цена (стоимость) имущества по договору (НДС не облагается): 

28,82 руб. за 1 кв.м. 

Срок действия договора:  

С даты подписания  до исполнения обязательств сторонами. 

Иные существенные условия договора:  

Земельный участок приобретается в долевую собственность ОАО «Группа «Илим» и ЗАО «ИХП». Доли в праве собственности на 

земельный участок определены на основании заключения, выданного ООО «Центр геоинформационных технологий» в результате 

проведенных кадастровых работ, исходя из площади, занимаемой объектами недвижимого имущества ОАО «Группа «Илим» и ЗАО 

«ИХП» и необходимой для их использования, и нотариально удостоверенного соглашения об определении долей в праве на 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«ИХП». 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

земельный участок. 

Договор подлежит обязательной государственной регистрации.  

Оплата по договору: полная выкупная стоимость до регистрации перехода права собственности (до 01 мая 2013 года).  

В соответствии с данными кадастрового учета погрешность относительно общей площади передаваемого земельного участка может 

составлять (+/-849 кв.м.), при этом погрешности относительно площадей частей земельных участков, приобретаемых ОАО «Группа 

«Илим» и ЗАО «ИХП», также в совокупности должны находиться в указанных пределах. 

72 12 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. 

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 - Продукция):  

- кислота соляная синтетическая техническая ГОСТ 857-95 – 1 000 тонн.  

При поставке Продукции допускается отклонение ее количества в пределах +/-20%. 

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

6 797,11 руб. за 1 тонну. 

Срок действия договора:   

С момента подписания по 31.12.2013  г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«ИХП». 

73 14 Дополнительное соглашение №1 к договору поставки №52700/10-282 от 21.12.2012 г. между Открытым акционерным обществом 

«Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Поставщика и 

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

Покупателя (далее по тексту – Дополнительное соглашение №1). 

Стороны Дополнительного соглашения №1:   

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

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

Срок действия Дополнительного соглашения №1:  

С момента подписания до 31.12.2013 г. (включительно). 

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

Изменение положений договора поставки №52700/10-282 от 21.12.2012 г. между Открытым акционерным обществом «Группа 

«Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Поставщика и Обществом с 

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

тексту Договор), определяющих предмет Договора, объем поставки по Договору и цену (стоимость) за единицу имущества по 

Договору, следующим образом: 

Предмет Договора:  

Поставка Товара (дизельное топливо зимнее (ГОСТ 305-82, Евро ГОСТ 52368-2005), дизельное топливо летнее (ГОСТ 305-82, Евро 

ГОСТ 52368-2005), бензин Аи-92, керосин авиационный ТС-1, масло М14В2, масло ИГП-38, смазка литиевая ЕР2, масло осевое, 

смазка СТП-3, графитол, масло Mobil Super 3000X 15W40). 

Объем поставки по Договору: 

- дизельное топливо зимнее (ГОСТ 305-82, Евро ГОСТ 52368-2005) – 720 тн.;  

- дизельное топливо летнее (ГОСТ 305-82, Евро ГОСТ 52368-2005)  – 720 тн.; 

- бензин Аи-92 (ГОСТ 51105-97) – 36 тн.; 

- керосин авиационный ТС-1 – 0,2 тн.; 

- масло М14В2 – 22,2 тн.; 

- масло ИГП-38 – 0,720 тн.; 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

ООО «Финтранс ГЛ». 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

- смазка литиевая ЕР2 – 0,108 тн.; 

- масло осевое – 0,7 тн.; 

- смазка СТП-3 – 0,38 тн.; 

- графитол – 0,008 тн.; 

- масло Mobil Super 3000X 15W40 – 32 л. 

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

Цена (стоимость) за единицу имущества по Договору: 

Наименование Ед.изм. Цена (стоимость), без НДС 

дизельное топливо зимнее (ГОСТ 305-82, Евро ГОСТ 52368-2005) 

тн. 

34 640 

дизельное топливо летнее (ГОСТ 305-82, Евро ГОСТ 52368-2005) 30 540 

бензин Аи-92 (ГОСТ 51105-97) 31 530 

керосин авиационный ТС-1 28 540 

масло М14В2 43 370 

масло ИГП-38 36 487 

смазка литиевая ЕР2 95 502 

масло осевое 50 889 

смазка СТП-3 65 466 

графитол 158 078 

масло Mobil Super 3000X 15W40 лит. 235 

Цена (стоимость) за единицу имущества фиксируется в спецификациях к договору и формируется, исходя из указанной выше 

стоимости с учетом возможного отклонения уровня инфляции в определенном периоде времени. 

74 16 Дополнительное соглашение к договору на оказание услуг №ОК-80130-63 от 01.01.2013 г. между Открытым акционерным обществом 

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

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

Стороны дополнительного соглашения:  

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

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

Срок действия дополнительного соглашения: 

С 01.04.2013 г. до 31.12.2013 г. 

Предмет дополнительного соглашения: 

Изменить положения договора на оказание услуг №ОК-80130-63 от 01.01.2013 г. между Открытым акционерным обществом «Группа 

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

«Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Коряжме) в качестве Заказчика (далее по тексту – Договор), определяющие цену 

(стоимость) услуг по Договору и общую стоимость Договора, следующим образом: 

Общая стоимость Договора, включая НДС:   

16 425 (шестнадцать тысяч четыреста двадцать пять) руб. 60 коп. 

Цена (стоимость) услуг по Договору, без НДС:   

232 (двести тридцать два) руб. за обучение одной группы в час. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

ООО «Финтранс ГЛ». 

75 18 Дополнительное соглашение №4 к договору купли-продажи №12215095 от 02.11.2012 г. Открытым акционерным обществом «Группа 

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

качестве Покупателя (далее по тексту – Дополнительное соглашение №4). 

Стороны Дополнительного соглашения №4:  

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

Открытое акционерное общество «Илим Гофра» - Покупатель. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ОАО 

«Илим Гофра»; 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

Срок действия Дополнительного соглашения № 4:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №4  и  до окончания срока действия №12215095 от 02.11.2012 г. между 

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

акционерным обществом «Илим Гофра»  в качестве Покупателя (далее по тексту - Договор). 

Предмет Дополнительного соглашения №4:  

Изменение положений Договора, определяющих способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Продукции (картон марки 

К (СТО 80241670 – 001 – 2009)) по Договору, следующим образом: 

Цена (стоимость) единицы Продукции по Договору ( c НДС):  

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

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

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

цена за единицу Продукции должна быть: 

- картон марки К (СТО 80241670–001–2009) плотность 115: 26 284,50 руб.  за 1 тонну;      

- картон марки К (СТО 80241670–001–2009) плотность 125: 26 284,50 руб.  за 1 тонну; 

- картон марки К (СТО 80241670–001–2009) плотность 135-150: 25 832,56 руб.  за 1 тонну; 

- картон марки К (СТО 80241670–001–2009) плотность 175-200: 25 832,56 руб.  за 1 тонну.  

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

ОАО «Илим Гофра». 

76 19 Дополнительное соглашение №5 к договору поставки №12209087 от 02.11.2012 г. между Открытым акционерным обществом 

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

«Интернешнл Пейпер» в качестве Покупателя (далее по тексту – Дополнительное соглашение №5). 

Стороны Дополнительного соглашения №5:  

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

Покупатель – Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер». 

Срок действия Дополнительного соглашения №5:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №5, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 

01.03.2013 г. 

Предмет Дополнительного соглашения №5:  

Изменить положения договора поставки №12209087 от 02.11.2012 г. между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» 

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

качестве Покупателя (далее по тексту – Договор), определяющие перечень складов, в соответствии с Приложением к Протоколу.   

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс, являющийся 

также членом Совета 

директоров ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

77 21 Дополнительное соглашение №1 к договору поставки №13209027 от 01.03.2013 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 №1). 

Стороны Дополнительного соглашения №1:  

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

Покупатель – Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер». 

Срок действия Дополнительного соглашения №1:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №1, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 

01.03.2013 г. 

Предмет Дополнительного соглашения № 1:  

Дополнить положения договора поставки №13209027 от 01.03.2013 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 

Продукции (бумага для печати офсетная в рулонах и/или листах (СТО 05711131-021-2012, СТО 05711131-022-2012))  по Договору 

следующим образом:                                                                                                                                   

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

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс, являющийся 

также членом Совета 

директоров ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

Цены на Продукцию (в части бумаги для печати офсетной в рулонах и/или листах (СТО 05711131-021-2012, СТО 05711131-022-2012) 

марки - условно-кондиционное качество), включая упаковку и маркировку, устанавливаются в Российских рублях и согласовываются 

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

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

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

78 23 Дополнительное соглашение №2 к договору поставки №13209027 от 01.03.2013 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 №2). 

Стороны Дополнительного соглашения №2:  

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

Покупатель – Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер». 

Срок действия Дополнительного соглашения №2:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №2. 

Предмет Дополнительного соглашения № 2:  

Изменить положения договора поставки №13209027 от 01.03.2013 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 

Продукции (бумага для печати офсетная в рулонах и/или листах (СТО 05711131-021-2012, СТО 05711131-022-2012))  по Договору 

следующим образом:                                                                                                                                   

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

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

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

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

единицу Продукции определяется в соответствии с Приложением к Протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс, являющийся 

также членом Совета 

директоров ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

79 25 Договор поставки №13204041 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. 

Стороны договора:  

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

Покупатель – Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер». 

Предмет договора:  

Поставка  Продукции - бумаги листовой для офисной техники (Сорт С «Пусковой»)) производства филиала ОАО «Группа «Илим» в 

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

соответствовать спецификации Покупателя по квалификации Продукции.  

Объем поставки по договору: 

1615 тонн.  

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

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

дополнительного соглашения к договору в соответствии с конъюнктурой рынка, качеством и количеством поставляемой Продукции и 

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

единицу Продукции определяется в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Срок действия договора: 

С момента подписания по 31.07.2013 г. (включительно). 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс, являющийся 

также членом Совета 

директоров ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

80 27 Дополнительное соглашение №1 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 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №1). 

Стороны Дополнительного соглашения №1:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №1:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №1 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/13109029 

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 №1:  

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 офсетная (СТО 05711131-021-

2012), бумага листовая для офсетной печати (СТО 

05711131-022-2012), за 1 тонну 

Условие поставки 
Период 

поставки 
FCA 

Р
ег

и
о

н
 п

о
ст

а
в

к
и

 

Азербайджан 
марка пуск доллар США С 01.04.2013 777 

марка А доллар США С 01.04.2013 888 

Армения марка пуск доллар США С 01.04.2013 733 

Молдавия марка пуск доллар США С 01.04.2013 735 

Узбекистан 
марка пуск доллар США С 01.04.2013 849 

марка А доллар США С 01.04.2013 882 

Украина 
марка пуск доллар США 

С 01.04.2013 по 

15.04.2013 
734 

марка пуск доллар США С 16.04.2013 758 

Грузия марка пуск доллар США С 01.04.2013 825 

Египет 
марка пуск доллар США С 01.04.2013 590 

марка А доллар США С 01.04.2013 617 

Турция 
марка пуск доллар США С 01.04.2013 608 

марка А доллар США С 01.04.2013 629 

Алжир марка пуск доллар США С 01.04.2013 613 
 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 

81 29 Контракт №643/96789280/13109040 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). 

Стороны Контракта:   

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

Покупатель – Ilim Trading SA. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 
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Предмет Контракта:  

Поставка Товара - бумага для печати офсетная (СТО 05711131-021-2012), бумага листовая для офсетной печати (СТО 05711131-022-

2012), производимая и отгружаемая филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская 

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

Объем поставки по Контракту:  

6 000 тонн. 

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

партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной ДТ.                                   

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

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

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

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

определяться следующим образом: 

Вид Товара  
Бумага для печати офсетная (СТО 05711131-021-2012), бумага листовая 

для офсетной печати (СТО 05711131-022-2012), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Молдавия марка А евро 609 

Украина марка А евро 613 

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 декабря 2013 года. 

Условия поставки по Контракту:  

FCA (Инкотермс 2000 г.). 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 

82 31 Контракт №643/96789280/13104042 купли-продажи бумаги листовой для офисной техники (СТО 05711131-023-2012)  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). 

Стороны Контракта:   

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

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Предмет Контракта:  

Поставка  Продукции - бумаги листовой для офисной техники (СТО 05711131-023-2012) производства филиала ОАО «Группа 

«Илим» в г. Коряжме на бумагоделательной машине №7 (165651, г. Коряжма, ул. Дыбцына, 42, Архангельская область) в 

соответствии со спецификацией, приведенной в Приложении №1 к Контракту.  

Объем поставки по Контракту:  

265   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: 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

Вид Товара  
Бумага листовая для офисной техники (СТО 05711131-023-2012),  

за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Туркменистан доллар США 666 

Узбекистан доллар США 788 

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 декабря 2013 года. 

Условия поставки по Контракту:  

FCA (Инкотермс 2000 г.). 

83 33 Контракт №643/96789280/13104043 купли-продажи бумаги листовой для офисной техники (СТО 05711131-023-2012)  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). 

Стороны Контракта:   

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

Покупатель – Ilim Trading SA. 

Предмет Контракта:  

Поставка Продукции - бумаги листовой для офисной техники (СТО 05711131-023-2012) производства филиала ОАО «Группа «Илим» 

в г. Коряжме на бумагоделательной машине №7 (165651, г. Коряжма, ул. Дыбцына, 42, Архангельская область) в соответствии со 

спецификацией, приведенной в Приложении №1 к Контракту.  

Объем поставки по Контракту:  

106   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 офисной техники (СТО 05711131-023-2012), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион поставки Финляндия евро 470 

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 декабря 2013 года. 

Условия поставки по Контракту:  

FCA (Инкотермс 2000 г.). 

 

 

 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 
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Протокол №18 (118) заседания Совета директоров от 25.04.2013 г. Заинтересованные лица 

84 15 Договор уступки прав (цессии) между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 

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

Коряжме) в качестве Цесcионария. 

Стороны договора:  

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

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

Предмет договора:   

Цедент уступает, а Цессионарий принимает право (требование) долга с Муниципального унитарного предприятия «Производственное 

управление жилищно-коммунального хозяйства» по договору №13/23-В от 01.01.2013 г. на отпуск и потребление хоз. питьевой и 

механически очищенной воды, сброс и прием сточных вод  по следующим счетам-фактурам: 

- №7613011477 от 28.02.2013 г. на сумму 2 473 546,28 руб.; 

- №7613011434 от 28.02.2013 г. на сумму 1 497 130,69 руб. 

Общая стоимость договора (с НДС):  

3 970 676 (три миллиона девятьсот семьдесят тысяч шестьсот семьдесят шесть) руб. 97 коп.  

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

3 970 676 (три миллиона девятьсот семьдесят тысяч шестьсот семьдесят шесть) руб. 97 коп. 

Срок действия договора:  

С момента подписания договора до даты исполнения сторонами своих обязательств.                                 

Иные существенные условия договора:  

Право требования по договору переходит к Цессионарию с момента передачи ему Цедентом документов, подтверждающих данное 

право: 

- договор № 13/23-В от 01.01.2013 г.; 

- счет-фактура №7613011477 от 28.02.2013 г.;  

- счет-фактура №7613011434 от 28.02.2013 г.; 

- иные документы, которые стороны посчитают  возможными. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

ООО «Финтранс ГЛ». 

85 17 Договор уступки прав (цессии) между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 

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

ООО «Финтранс ГЛ» в г. Коряжме) в качестве Цедента. 

Стороны договора:  

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

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

Предмет договора:   

Цедент уступает, а Цессионарий принимает право (требование) долга с ОАО «Балткран»: 

- по договору №950-25/191ф от 15.10.2012 г. по следующим счетам-фактурам: 

- №7312002614 от 15.11.2012 г. на сумму 51 099, 19 руб.; 

- №7312002738 от 29.11.2012 г. на сумму 100 419,96 руб.; 

- №7312002909 от 28.12.2012 г. на сумму 406 213,88 руб.; 

- по договору №950-25/232ф от 01.01.2013 г. по следующим счетам-фактурам: 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

ООО «Финтранс ГЛ». 
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- №7313000430 от 01.03.2013 г. на сумму 196 644,97 руб.; 

- по договору №950-25/210ф от 17.12.2013 г. по следующим счетам-фактурам: 

- №7313000456 от 25.03.2013 г. на сумму 30 824,08 руб. 

Общая стоимость договора (с НДС):  

783 920 (семьсот восемьдесят три тысячи девятьсот двадцать) руб. 13 коп.  

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

783 920 (семьсот восемьдесят три тысячи девятьсот двадцать) руб. 13 коп. 

Срок действия договора:  

С момента подписания договора до даты исполнения сторонами своих обязательств.                                 

Иные существенные условия договора:  

Право требования по договору переходит к Цессионарию с момента передачи ему Цедентом документов, подтверждающих  данное 

право: 

- договор №950-25/191ф от 15.10.2012 г.;  

- счет-фактура №7312002614 от 15.11.2012 г.; 

- счет-фактура №7312002738 от 29.11.2012 г.; 

- счет-фактура №7312002909 от 28.12.2012 г.; 

- договор №950-25/232ф от 01.01.2013 г.; 

- счет-фактура №7313000430 от 01.03.2013 г.; 

- договор №950-25/210ф от 17.12.2013 г.; 

- счет-фактура №7313000456 от 25.03.2013 г.; 

- иные документы, которые стороны посчитают  возможными. 

86 18 Дополнительное соглашение к договору №052-1301 от 12.01.2013 г. между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» 

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

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

Стороны дополнительного соглашения:  

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

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

Срок действия дополнительного соглашения: с 01.05.2013 г. до 31.12.2013 г. 

Предмет дополнительного соглашения: 

Изменить положения договора №052-1301 от 12.01.2013 г. между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО 

«Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО 

«Финтранс ГЛ» в г. Коряжме) в качестве Покупателя (далее по тексту – Договор), определяющие объем поставки Товара (флютинг 

(СТО 99880012-004-2007), котласлайнер (СТО 99880012-004-2007), крафтлайнер (СТО 05711131-005-2009), бумага мешочная (СТО 

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

Объем поставки по Договору:   

- флютинг (СТО 99880012-004-2007) - 112 тонн; 

- котласлайнер (СТО 99880012-004-2007) - 112 тонн; 

- крафтлайнер (СТО 05711131-005-2009) - 380,503 тонн; 

- бумага мешочная (СТО 05711131-006-2008) - 12 тонн. 

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

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

ООО «Финтранс ГЛ». 

87 20 Дополнительное соглашение №12 к договору купли-продажи №13205021 от 05.02.2013 г. между Открытым акционерным обществом 

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

Гофра» в качестве Покупателя (далее по тексту – Дополнительное соглашение №12). 

Стороны Дополнительного соглашения №12:  

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

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ОАО 
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Открытое акционерное общество «Илим Гофра» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №12:  

С 01.05.2013 г. и до окончания срока действия договора купли-продажи №13205021 от 05.02.2013 г. между Открытым акционерным 

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

обществом «Илим Гофра»  в качестве Покупателя (далее по тексту - Договор) 

Предмет Дополнительного соглашения №12:  

Изменить положения Договора, касающиеся цены (стоимости) Продукции (крафтлайнер (СТО 05711131–005–2009), крафтлайнер 

переходной плотности) по Договору следующим образом:     

Цена (стоимость) Продукции по Договору:  

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

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

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

цена за единицу Продукции должна определяться в соответствии с Приложением к Протоколу. 

«Илим Гофра»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

ОАО «Илим Гофра». 

88 22 Дополнительное соглашение №9 к договору купли-продажи №13205022 от 05.02.2013 г. между Открытым акционерным обществом 

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

Гофра» в качестве Покупателя (далее по тексту – Дополнительное соглашение №9). 

Стороны Дополнительного соглашения №9:  

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

Открытое акционерное общество «Илим Гофра» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №3:  

С 01.05.2013 г. и до окончания срока действия договора купли-продажи №13205022 от 05.02.2013 г. между Открытым акционерным 

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

обществом «Илим Гофра» в качестве Покупателя (далее по тексту - Договор) 

Предмет Дополнительного соглашения №3:  

Изменить положения Договора, касающиеся цены (стоимости) Продукции (флютинг (СТО 05711131-004-2011), флютинг переходной 

плотности) по Договору следующим образом:     

Цена (стоимость) Продукции по Договору:  

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

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

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

цена за единицу Продукции должна определяться в соответствии с Приложением к Протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ОАО 

«Илим Гофра»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

ОАО «Илим Гофра». 

89 24 Договор купли-продажи №13208056 между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 

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

Стороны договора:  

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

Открытое акционерное общество «Илим Гофра» - Покупатель. 

Предмет договора:  

Купля-продажа Продукции - бумага упаковочная (СТО 05711131-019-2011) производства филиала ОАО «Группа «Илим» в г. 

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

Объем поставки по договору:  

2 250 тонн. 

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

Цена (стоимость) Продукции по договору, c НДС:  

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

дополнительного соглашения к договору в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемой 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ОАО 

«Илим Гофра»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

ОАО «Илим Гофра». 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

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

цена за единицу Продукции должна определяться в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Срок действия договора:   

Вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31.12.2013 года. 

90 26 Дополнительное соглашение №3 к договору поставки №13209027 от 01.03.2013 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). 

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. Распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 

01.04.2013 г. 

Предмет Дополнительного соглашения № 3:  

Дополнить положения договора поставки №13209027 от 01.03.2013 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 

Продукции (бумага для печати офсетная (СТО 05711131-021-2012) условно-кондиционное качество) по Договору, следующим 

образом:                                                                                                                                   

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

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

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

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

единицу Продукции определяется в соответствии с Приложением к Протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс, являющийся  

также членом Совета 

директоров ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

91 28 Дополнительное соглашение №4 к договору поставки №13209027 от 01.03.2013 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 №4). 

Стороны Дополнительного соглашения №4:  

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

Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №4:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №4. 

Предмет Дополнительного соглашения № 4:  

Изменить положения договора поставки №13209027 от 01.03.2013 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 

Продукции (бумага для печати офсетная (СТО 05711131-021-2012)) 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 к Протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс, являющийся 

также членом Совета 

директоров ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

92 30 Дополнительное соглашение №1 к договору поставки №13204041 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 №1). 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

Стороны Дополнительного соглашения №1:  

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

Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №1:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №1. 

Предмет Дополнительного соглашения № 1:  

Изменить положения договора поставки №13204041 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 

Продукции (бумага листовая для офисной техники (Сорт С «Пусковой»))  по Договору, следующим образом:                                                                                                                                   

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

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

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

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

единицу Продукции определяется в соответствии с Приложением к Протоколу. 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс, являющийся  

также членом Совета 

директоров ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

93 32 Договор №ЦС-06п-12/3-1003 на оказание услуг таможенного представителя, заключаемый между Открытым акционерным 

обществом «Группа «Илим» (Заказчик) и Закрытым акционерным  обществом «Интернешнл Пейпер» (Представитель). 

Стороны договора:   

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» -   Заказчик. 

Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер» -  Представитель. 

Предмет  договора:  

Совершение ЗАО «Интернешнл Пейпер» от своего имени и за счет ОАО «Группа «Илим»: 

 таможенных операций и выполнение иных действий, предшествующих декларированию товаров в соответствии с 

таможенным законодательством Таможенного союза и Российской Федерации (далее – действующее таможенного 

законодательство),  

 декларирование товаров способами, предусмотренными действующим таможенным законодательством,  

 представление таможенному органу Российской Федерации документов и сведений, необходимых для таможенного 

оформления,  

 предъявление по требованию таможенного органа Российской Федерации декларируемых товаров, 

 осуществление  по поручению Заказчика и за его счет оплаты таможенных платежей, а также иных платежей, необходимых 

для таможенного оформления товаров Заказчика,   

 выполнение иных действий, предусмотренных Договором в регионе деятельности Выборгской таможни, а также 

предоставление Представителем связанных с этим услуг в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Цена (стоимость) услуг по договору: 

Цена (стоимость) услуг определяется в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Срок действия договора:   

C момента  подписания сторонами до  31.12.2013 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс, являющийся  

также членом Совета 

директоров ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

94 34 Дополнительное соглашение №2 от 5 апреля 2013г. 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 №2). 

Стороны Дополнительного соглашения №2:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

Срок действия Дополнительного соглашения №2:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №2 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 №2:  

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 

офсетная (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 

условно-кондиционное 

качество 

доллар 

США 
80 70,100 С 05.04.2013 509 

условно-кондиционное 

качество 

доллар 

США 
70 82 С 05.04.2013 518 

Тунис 
условно-кондиционное 

качество 

доллар 

США 
80 100 С 05.04.2013 534 

Саудовская 

Аравия 

условно-кондиционное 

качество 

доллар 

США 
80 70 С 05.04.2013 534 

 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 

 

95 36 Дополнительное соглашение №3 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 №3). 

Стороны Дополнительного соглашения №3:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №3:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №3 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/13109029 

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 №3:  

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 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

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 
Период 

поставки 
FCA 

Р
ег

и
о

н
 п

о
ст

а
в

к
и

 

Азербайджан 
Бумага офсетная в рулонах "Пуск" доллар США С 01.05.2013 777 

Бумага офсетная в рулонах доллар США С 01.05.2013 888 

Армения Бумага офсетная в рулонах "Пуск" доллар США С 01.05.2013 733 

Молдавия Бумага офсетная в рулонах "Пуск" доллар США С 01.05.2013 735 

Узбекистан 
Бумага офсетная в рулонах "Пуск" доллар США С 01.05.2013 849 

Бумага офсетная в рулонах доллар США С 01.05.2013 882 

Украина Бумага офсетная в рулонах "Пуск" доллар США С 01.05.2013 758 

Грузия Бумага офсетная в рулонах "Пуск" доллар США С 01.05.2013 825 

Египет 
Бумага офсетная в рулонах "Пуск" доллар США С 01.05.2013 590 

Бумага офсетная в рулонах доллар США С 01.05.2013 617 

Турция 
Бумага офсетная в рулонах "Пуск" доллар США С 01.05.2013 608 

Бумага офсетная в рулонах доллар США С 01.05.2013 629 

Ливан Бумага офсетная в рулонах "Пуск" доллар США С 01.05.2013 629 

Алжир Бумага офсетная в рулонах "Пуск" доллар США С 01.05.2013 613 
 

96 38 Дополнительное соглашение №7 к контракту №643/96789280/11127157 от 16.12.2011 г. купли-продажи  канифоли талловой (ТУ 2453-

001-80255613-2007) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) 

в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №7). 

Стороны Дополнительного соглашения №7:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №7:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №7 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/11127157 

от 16.12.2011 г. купли-продажи  канифоли талловой (ТУ 2453-001-80255613-2007) между Открытым акционерным обществом 

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

(далее по тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №7:  

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

(ТУ 2453-001-80255613-2007)) 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  Канифоль талловая (ТУ 2453-001-80255613-2007), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион поставки Западная Европа доллар США 1079 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

97 40 Дополнительное соглашение №8 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 №8). 

Стороны Дополнительного соглашения №8:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №8:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №8 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/11123158 

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 №8:  

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, 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 небеленая из опилок и отходов 

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

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Восточная Европа доллар США 244 

Китай доллар США 200 

Корея доллар США 215 

Юго-Восточная Азия доллар США 217 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 

98 42 Контракт №643/96789280/13113051 купли-продажи сульфатной  небеленой  целлюлозы  из хвойных пород древесины  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). 

Стороны Контракта:   

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

Ilim Trading SA – Покупатель. 

Предмет Контракта:  

Поставка Товара – сульфатная  небеленая  целлюлоза  из хвойных пород древесины, производимая и отгружаемая филиалом ОАО 

«Группа «Илим» в городе Братске (665718, Россия, Иркутская обл., г. Братск), в соответствии со спецификацией, приведенной в 

Приложении к Протоколу. 

Объем поставки по Контракту:  

15 000   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, 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

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

определяться следующим образом: 

Вид Товара  Сульфатная небеленая целлюлоза из хвойных пород древесины, за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион поставки Китай доллар США 373 

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 декабря 2013 года. 

Условия поставки по Контракту:  

FCA (Инкотермс 2000 г.). 

99 44 Контракт №643/96789280/13114054 купли-продажи целлюлозы сульфатной вискозной из древесины лиственницы (СТО 80241670-

006-2012)  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). 

Стороны Контракта:   

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

Ilim Trading SA – Покупатель. 

Предмет Контракта:  

Поставка Товара – целлюлоза сульфатная вискозная из древесины лиственницы (СТО 80241670-006-2012), производимая и 

отгружаемая филиалом ОАО «Группа «Илим» в городе Братске (665718, Россия, Иркутская обл., г. Братск). 

Объем поставки по Контракту:  

1 000   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 вискозная из древесины лиственницы  

(СТО 80241670-006-2012), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион поставки Китай доллар США 645 

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 декабря 2013 года. 

Условия поставки по Контракту:  

FCA (Инкотермс 2000 г.). 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 

100 46 Дополнительное соглашение №5 к контракту №643/96789280/12109004 от 09.02.2012 г. купли-продажи бумаги упаковочной (СТО 

05711131-019-2011) между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту - Дополнительное соглашение №5). 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

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  №643/96789280/12109004 

от 09.02.2012 г. купли-продажи бумаги упаковочной (СТО 05711131-019-2011) между Открытым акционерным обществом  «Группа 

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

Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №5:  

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

упаковочная (СТО 05711131-019-2011)) по Контракту, следующим образом: 

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

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

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

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

определяться следующим образом: 

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

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Юго-Восточная Азия доллар США 693 

Ближний Восток доллар США 766 

Корея доллар США 720 

Западная Европа доллар США 711 

Прочие доллар США 698 
 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 

101 48 Дополнительное соглашение №5 к контракту №643/96789280/12109003 от 09.02.2012 г. купли-продажи бумаги упаковочной (СТО 

05711131-019-2011) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту - Дополнительное соглашение №5). 

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 №643/96789280/12109003 

от 09.02.2012 г. купли-продажи бумаги упаковочной (СТО 05711131-019-2011) между Открытым акционерным обществом  «Группа 

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

Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №5:  

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

упаковочная (СТО 05711131-019-2011)) по Контракту, следующим образом:  

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

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

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

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

определяться следующим образом: 

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

Условие поставки FCA 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

Регион 

поставки 

Западная Европа евро  611 

Восточная Европа евро  598 

Прибалтика евро  601 

Прочие евро 535 
 

№ 

п/п 

№
 в

о
п

р
о

са
 

п
о

в
е
ст

к
и

 д
н

я
 

Протокол №19 (119) заседания Совета директоров  от 30.05.2013 г. Заинтересованные лица 

102 3 Дополнительное соглашение №9 от 29.04.2013 г. 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 №9). 

Стороны Дополнительного соглашения №9:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №9:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №9 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/11123158 

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 №9:  

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, 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 небеленая из опилок и отходов 

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

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Восточная Европа доллар США 244 

Китай доллар США 200 

Корея доллар США 215 

Юго-Восточная Азия доллар США 217 

Тунис доллар США 212 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
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Протокол №21 (121) заседания Совета директоров  от 25.06.2013 г. Заинтересованные лица 

103 7 Договор аренды недвижимого имущества между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

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

Стороны договора:  

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

Закрытоге акционерное общество «Илимхимпром» - Арендатор. 

Предмет договора: 

Аренда недвижимого имущества в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Общая стоимость договора, включая НДС: 

8 233 865 (восемь миллионов двести тридцать три тысячи восемьсот шестьдесят пять) руб. 53 коп. 

Размер арендной платы по договору, включая НДС:  

748 533 (семьсот сорок восемь тысяч пятьсот тридцать три) руб. 23 коп. в месяц. 

Срок действия договора: 

С 01.07.2013 г. по 31.05.2014 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«ИХП». 

 

104 9 Дополнительное соглашение №2 от 01.06.2013 г. к договору аренды недвижимого имущества №028-955-12 от 01.08.2012 года между 

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

Закрытым акционерным обществом «Илимхимпром» в качестве Арендатора (далее по тексту Дополнительное соглашение №2). 

Стороны Дополнительного соглашения №2:  

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

Закрытое акционерное общество «Илимхимпром» - Арендатор. 

Срок действия Дополнительного соглашения №2: 

С даты подписания до полного исполнения сторонами условий, предусмотренных договором аренды недвижимого имущества №028-

955-12 от 01.08.2012 года между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в 

качестве Арендодателя и Закрытым акционерным обществом «Илимхимпром» в качестве Арендатора (далее по тексту – Договор). 

Предмет Дополнительного соглашения №2: 

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

образом:  

Общая стоимость Договора, включая НДС: 

16 456 249 (шестнадцать миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч двести сорок девять) руб. 23 коп. 

Размер арендной платы по Договору, включая НДС:  

748 533 (семьсот сорок восемь тысяч пятьсот тридцать три) руб. 23 коп. в месяц. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«ИХП». 

 

105 10 Дополнительное соглашение к договору аренды имущества и оборудования №028-1553-12 от 01.01.2013 года между Открытым 

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

акционерным обществом «Илимхимпром» в качестве Арендатора. 

Стороны дополнительного соглашения:  

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

Закрытое акционерное общество «Илимхимпром» - Арендатор. 

Срок действия дополнительного соглашения: 

С момента подписания до полного исполнения обязательств по договору аренды имущества и оборудования №028-1553-12 от 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«ИХП». 

 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

01.01.2013 г. между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве 

Арендодателя и Закрытым акционерным обществом «Илимхимпром» в качестве Арендатора (далее по тексту – Договор). 

Предмет дополнительного соглашения: 

Исключить из перечня арендуемого имущества и оборудования бак хранения каустика (V-2000м3, диам.-15280 мм, Н-11920 мм, вес 

41,25 т, инв.№36201040003619). 

106 12 Договор подряда на строительство уса узкоколейной железной дороги между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» 

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

«ИлимСеверЛес» в качестве Заказчика. 

Стороны договора:  

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

Общество с ограниченной ответственностью  «ИлимСеверЛес» - Заказчик. 

Предмет договора:   

Строительство усов узкоколейной железной дороги: 

- кв. 71, 82 Красавинского участкового лесничества протяженностью 3,4 км, 

- кв. 57, 68, 90 Ломоватского участкового лесничества  протяженностью 4,525 км. 

Общая стоимость договора (с НДС):  

3 001 171 (три миллиона одна тысяча сто семьдесят один) руб. 71 коп.  

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

321 036 (триста двадцать одна тысяча тридцать шесть) руб. 38 коп. за строительство 1 км. уса узкоколейной железной дороги. 

Срок действия договора:  

С момента подписания до 30.12.2013 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«ИлимСеверЛес». 

 

107 13 Дополнительное соглашение к договору подряда по заготовке лесоматериалов №Л/ЛХ/15-2013/ИСЛ/П от 30.12.12 г. между 

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

Обществом с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» в качестве Заказчика. 

Стороны дополнительного соглашения:  

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

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» - Заказчик. 

Срок действия дополнительного соглашения: 

С момента подписания до 31.12.2013 г. 

Предмет дополнительного соглашения к договору:  

Изменение положений договора подряда по заготовке лесоматериалов №Л/ЛХ/15-2013/ИСЛ/П от 30.12.2012 г., между Открытым 

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

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

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

Срок выполнения работ по Договору: 

С 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

Срок действия Договора: 

С 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«ИлимСеверЛес». 

 

108 15 Дополнительное соглашение к договору купли-продажи №Л/ЛХ/15-2013/ИСЛ/К от 30.12.2012 г. между Открытым акционерным 

обществом  «Группа «Илим» (Лесной филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Покупателя Обществом с ограниченной 

ответственностью «ИлимСеверЛес» в качестве Продавца. 

Стороны дополнительного соглашения:  

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

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» - Продавец. 

Срок действия дополнительного соглашения: 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«ИлимСеверЛес». 

 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

С момента подписания до 31.12.2013 г. 

Предмет дополнительного соглашения:  

Изменение положений договора купли-продажи № Л/ЛХ/15-2013/ИСЛ/К от 30.12.2012 г., между Открытым акционерным обществом 

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

ответственностью «ИлимСеверЛес» в качестве Продавца (далее по тексту – Договор), определяющих цену (стоимость) за единицу 

имущества по Договору и срок действия Договора, следующим образом: 

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

440 руб. 70 коп. за 1 куб.м.  

Срок действия Договора: 

С 01.01.13 г. до 31.12.2013 г. 

109 17 Договор аренды между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске)  в 

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

Илимске) в качестве Арендатора. 

Стороны договора:  

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

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

Предмет договора:  

Аренда недвижимого имущества в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Общая стоимость договора (включая НДС):  

7 006 720 (семь миллионов шесть тысяч семьсот двадцать) руб. 82 коп. 

Размер арендной платы по договору (без НДС):  

539 809 (пятьсот тридцать девять тысяч восемьсот девять) руб. в месяц. 

Срок действия договора:   

С 01.07.2013 г. по 31.05.2014 г. (включительно). 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

ООО «Финтранс ГЛ». 

110 19 Договор оказания услуг между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-

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

Усть-Илимске) в качестве Заказчика. 

Стороны договора:  

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

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

Предмет договора:  

Исполнитель обязуется за плату принять от Заказчика отработанные масла в объеме 7 куб.м. и использовать с соблюдением 

законодательства в области охраны окружающей среды и экологии Российской Федерации. 

Общая стоимость договора (включая НДС):  

2 857 (две тысячи восемьсот пятьдесят семь) руб. 96 коп. 

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

346 (триста сорок шесть) руб. за прием 1 куб.м. отработанных масел. 

Срок действия договора:   

С даты подписания по 31.12.2013 г. (включительно). 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

ООО «Финтранс ГЛ». 

111 21 Дополнительное соглашение №2 к договору поставки №52700/10-282 от 21.12.2012 г. между Открытым акционерным обществом 

«Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Поставщика и 

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

Покупателя (далее по тексту – Дополнительное соглашение №2). 

Стороны Дополнительного соглашения №2:   

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

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

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

Срок действия Дополнительного соглашения №2:  

С момента подписания до 31.12.2013 г. (включительно). 

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

Изменение положений договора поставки №52700/10-282 от 21.12.2012 г. между Открытым акционерным обществом «Группа 

«Илим» (филиал Открытого акционерного общества «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Поставщика и Обществом с 

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

тексту Договор), определяющих предмет Договора, объем поставки по Договору и цену (стоимость) за единицу имущества по 

Договору, следующим образом: 

Предмет Договора:  

Поставка Товара (дизельное топливо зимнее (ГОСТ 305-82, Евро ГОСТ 52368-2005), дизельное топливо летнее (ГОСТ 305-82, Евро 

ГОСТ 52368-2005), бензин Аи-92, керосин авиационный ТС-1, масло М14В2, масло ИГП-38, смазка литиевая ЕР2, масло осевое, 

смазка СТП-3, графитол, масло Mobil Super 3000X 15W40, масло компрессорное КС-19П, масло трансмиссионное ТМ 5-18/ТМ-5, 

масло М8ДМ, смазка Циатим-201, масло Мс-20, масло гидравлическое А, масло Mobil Super 2000 X-1, тосол А-40М, тормозная 

жидкость Дот-4, масло Mobil DTE 10 Excel 32, масло Mobilube HD 75W90. 

Объем поставки по Договору: 

Определяется в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Цена (стоимость) за единицу имущества по Договору: 

Определяется в соответствии с Приложением к Протоколу. 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

ООО «Финтранс ГЛ». 

112 23 Дополнительное соглашение №2 к договору на оказание услуг по предоставлению подвижного состава №305/12 от 22.12.2012 г. 

между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» в качестве Заказчика и Обществом с ограниченной ответственностью 

«Финтранс ГЛ» в качестве Исполнителя (далее по тексту – Дополнительное соглашение №2). 

Стороны Дополнительного соглашения №2:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» - Заказчик, 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» - Исполнитель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №2: 

С 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. (включительно). 

Предмет Дополнительного соглашения №2: 

Изменение условий договора на оказание услуг по предоставлению подвижного состава №305/12 от 22.12.2012 г. между Открытым 

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

качестве Исполнителя (далее по тесту - Договор), определяющих предмет Договора и цену (стоимость) услуг по Договору, 

следующим образом: 

Предмет Договора: 

Исполнитель на основании заявок Заказчика, обязуется оказывать услуги  по предоставлению собственного, арендованного или 

принадлежащего на ином законном основании железнодорожного подвижного состава, автомобильного транспорта и (или) 

контейнеров, предназначенных для осуществления перевозки или транспортировки железнодорожным транспортом экспортируемых, 

импортируемых  товаров, или продуктов переработки при условии, что пункт отправления и пункт назначения/порт/пограничная 

станция находятся на территории Российской Федерации, а также для перевозки или транспортировки товаров, по территории 

Российской Федерации для внутреннего потребления. 

Цена (стоимость) услуг по Договору: 

Определяется в соответствии с Приложением к Протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

ООО «Финтранс ГЛ». 

113 25 Дополнительное соглашение №13 к договору купли-продажи №13205022 от 05.02.2013 г. между Открытым акционерным обществом 

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

Гофра» в качестве Покупателя (далее по тексту – Дополнительное соглашение №13). 

Стороны Дополнительного соглашения №13:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

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

Открытое акционерное общество «Илим Гофра» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №13:  

С 01.07.2013 г. и до окончания срока действия договора купли-продажи №13205022 от 05.02.2013 г. между Открытым акционерным 

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

обществом «Илим Гофра» в качестве Покупателя (далее по тексту - Договор) 

Предмет Дополнительного соглашения №13:  

Изменить положения Договора, касающиеся цены (стоимости) Продукции (флютинг (СТО 05711131-004-2011), флютинг переходной 

плотности) по Договору следующим образом:     

Цена (стоимость) Продукции по Договору:  

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

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

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

цена за единицу Продукции должна определяться в соответствии с Приложением  к Протоколу. 

которого является ОАО 

«Илим Гофра»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

ОАО «Илим Гофра». 

114 27 Дополнительное соглашение №18 к договору купли-продажи №13205021 от 05.02.2013 г. между Открытым акционерным обществом 

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

Гофра» в качестве Покупателя (далее по тексту – Дополнительное соглашение №18). 

Стороны Дополнительного соглашения №18:  

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

Открытое акционерное общество «Илим Гофра» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №18:  

С 01.07.2013 г. и до окончания срока действия договора купли-продажи №13205022 от 05.02.2013 г. между Открытым акционерным 

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

обществом «Илим Гофра» в качестве Покупателя (далее по тексту - Договор) 

Предмет Дополнительного соглашения №18:  

Изменить положения Договора, касающиеся цены (стоимости) Продукции (крафтлайнер (СТО 05711131-005-2009), крафтлайнер 

переходной плотности) по Договору, следующим образом:     

Цена (стоимость) Продукции по Договору:  

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

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

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

цена за единицу Продукции должна определяться в соответствии с Приложением к Протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ОАО 

«Илим Гофра»; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

ОАО «Илим Гофра». 

115 29 Дополнительное соглашение №9 к контракту №643/96789280/11127157 от 16.12.2011 г. купли-продажи  канифоли талловой (ТУ 2453-

001-80255613-2007) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) 

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

Стороны Дополнительного соглашения №9:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №9:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №9 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/11127157 

от 16.12.2011 г. купли-продажи канифоли талловой (ТУ 2453-001-80255613-2007) между Открытым акционерным обществом «Группа 

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

тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №9:  

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

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

(ТУ 2453-001-80255613-2007)) 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 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  Канифоль талловая (ТУ 2453-001-80255613-2007), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион поставки 
Западная Европа доллар США 1095 

Прочие доллар США 1095 

Срок отгрузки по Контракту:  

по 31 января  2014 года. 

116 31 Дополнительное соглашение №10 от 27 мая 2013 г. 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 №10). 

Стороны Дополнительного соглашения №10:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №10:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №10 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/11123158 

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 №10:  

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, 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 небеленая из опилок и отходов 

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

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Восточная Европа доллар США 244 

Китай доллар США 200 

Корея доллар США 215 

Юго-Восточная Азия доллар США 217 

Азербайджан доллар США 296 

Тунис доллар США 212 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 

117 33 Дополнительное соглашение №12 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 – 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 
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Дополнительное соглашение №12). 

Стороны Дополнительного соглашения №12:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №12:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №12 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/11123158 

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 №12:  

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 следующим образом: 

Объем поставки по Контракту:  

135 000 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 

поставки 

Восточная Европа доллар США 254 

Китай доллар США 212 

Корея доллар США 218 

Юго-Восточная Азия доллар США 270 

Азербайджан доллар США 296 

Тунис доллар США 212 

Прочие доллар США 212 

Срок отгрузки по Контракту:  

по 31 января 2014 года. 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 

118 35 Дополнительное соглашение №3 к контракту 643/96789280/12122044 от 23.05.2012 г. купли-продажи  целлюлозы сульфатной беленой 

из лиственных пород древесины (ТУ 5411-006-80255613-2007) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал 

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

соглашение №3). 

Стороны Дополнительного соглашения №3:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №3:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №3 и до окончания срока действия контракта 643/96789280/12122044 от 

23.05.2012 г. купли-продажи  целлюлозы сульфатной беленой из лиственных пород древесины (ТУ 5411-006-80255613-2007) между 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 
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Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim 

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

Предмет Дополнительного соглашения №3:  

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

сульфатной беленой из лиственных пород древесины (ТУ 5411-006-80255613-2007)) по Контракту, объем поставки по Контракту и 

срок отгрузки по Контракту следующим образом:    

Объем поставки по Контракту:  

55 000 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 лиственных пород древесины     

(ТУ 5411-006-80255613-2007), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Прочие доллар США 440 

Китай доллар США 507 

Срок отгрузки по Контракту:   

по 31 января 2014 года. 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 

119 37 Дополнительное соглашение №3 к контракту №643/96789280/12123046 от 28.05.2012 г. целлюлозы сульфатной небеленой из опилок 

и отходов сортирования ОП-2 (ТУ 5411-005-80255613-2007) между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал 

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

Дополнительное соглашение №3). 

Стороны Дополнительного соглашения №3: 

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №3: 

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №3 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/12123046 

от 28.05.2012 г. целлюлозы сульфатной небеленой из опилок и отходов сортирования ОП-2 (ТУ 5411-005-80255613-2007) между 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №3:  

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

сульфатной небеленой из опилок и отходов сортирования ОП-2 (ТУ 5411-005-80255613-2007)) по Контракту, объем поставки по 

Контракту  и срок отгрузки  по Контракту следующим образом:    

Объем поставки по Контракту:  

15 000 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:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 
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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-2 

(ТУ 5411-005-80255613-2007), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Прочие доллар США 202 

Китай доллар США 202 

Срок отгрузки по Контракту:   

по 31 января 2014 года. 

120 38 Дополнительное соглашение №3 к контракту №643/96789280/1117138 от 28.02.2012 г. купли-продажи пека таллового (ТУ 13-

0281078-84-89) между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №3). 

Стороны Дополнительного соглашения №3: 

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №3: 

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №3 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/1117138 

от 28.02.2012 г. купли-продажи пека таллового (ТУ 13-0281078-84-89) между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» 

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

Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №3:  

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

Срок отгрузки по Контракту:   

по 31 января 2014 года. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 

121 40 Дополнительное соглашение №2 к контракту №643/96789280/1117137 от 28.02.2012 г. купли-продажи канифоли талловой (ГОСТ 

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

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту - Дополнительное соглашение №2). 

Стороны Дополнительного соглашения №2: 

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №2: 

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №2 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/1117137 

от 28.02.2012 г. купли-продажи канифоли талловой (ГОСТ 14201-83) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» 

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

Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

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

(ГОСТ 14201-83)) по Контракту и срок отгрузки  по Контракту следующим образом:    

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы имущества 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, 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

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

определяться следующим образом: 

Вид Товара Канифоль талловая (ГОСТ 14201-83), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа доллар США 1112 

Прочие доллар США 1112 

Срок отгрузки по Контракту:   

по 31 января 2014 года. 

122 42 Договор аренды имущества и оборудования между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

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

Стороны договора:  

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

Закрытое акционерное общество «Илимхимпром» - Арендатор. 

Предмет договора: 

Аренда имущества и оборудования в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Общая стоимость договора, включая НДС: 

11 957 659 (одиннадцать миллионов девятьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят девять) руб. 74 коп. 

Размер арендной платы по договору, включая НДС:  

1 992 943 (один миллион девятьсот девяносто две тысячи девятьсот сорок три) руб. 29 коп. в месяц. 

Срок действия договора: 

С момента подписания по 31.12.2013 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«ИХП». 

123 44 Договор аренды недвижимого имущества между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

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

Стороны договора:  

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

Закрытое акционерное общество «Илимхимпром» - Арендатор. 

Предмет договора: 

Аренда недвижимого имущества в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Размер арендной платы по договору:  

- постоянная часть в размере 979 822 (девятьсот семьдесят девять тысяч восемьсот двадцать два) руб. 43 коп. в месяц, без НДС; 

- переменная часть состоит из затрат Арендодателя на электроэнергию, потребленную Арендатором в течение действия договора, и 

определяется на основании фактических расходов Арендодателя, что закрепляется в отчете, составляемом сторонами за каждый 

календарный месяц. 

Срок действия договора: 

С 01.07.2013 г. по 31.05.2014 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«ИХП». 

124 46 Дополнительное соглашение №381424 от 19.04.2013 г. к договору поставки №13209027 от 01.03.2013 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 №381424). 

Стороны Дополнительного соглашения №381424:  

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

Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №381424:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №381424. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

Предмет Дополнительного соглашения №381424:  

Изменить положения договора поставки №13209027 от 01.03.2013 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 

Продукции (бумага для печати офсетная (СТО 05711131-021-2012)) в части поставки в апреле 2013 г. 64  тн. грузополучателю ООО 

«Удмуртполиграфия») по Договору следующим образом:                                                                                 

Цена (стоимость) за единицу Продукции по Договору (в части поставки в апреле 2013 г. 64  тн. грузополучателю ООО 

«Удмуртполиграфия»):  

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

Дополнительного соглашения №381424 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 должна быть: 

- бумага офсетная  80г/м2  800х76, 820х76 - 24 254,99 рублей за 1 тонну (с НДС). 

Йозеф Маркс, являющийся  

также членом Совета 

директоров ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

125 48 Дополнительное соглашение №389539 от 13.06.2013г. к договору поставки №13209027 от 01.03.2013 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 №389539). 

Стороны Дополнительного соглашения №389539:  

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

Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №389539:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №389539. 

Предмет Дополнительного соглашения №389539:  

Изменить положения договора поставки №13209027 от 01.03.2013 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 

Продукции (бумага для печати офсетная (СТО 05711131-021-2012)) в части поставки в июне 2013 г. 101 тн. грузополучателю ООО 

«Удмуртполиграфия») по Договору следующим образом:                                                                                 

Цена (стоимость) за единицу Продукции по Договору (в части поставки в июне 2013 г. 101  тн. грузополучателю ООО 

«Удмуртполиграфия»):  

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

Дополнительного соглашения №389539 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 должна быть: 

- бумага офсетная  80г/м2  700х76, 820х76 - 24 254,99 рублей за 1 тонну (с НДС). 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс, являющийся  

также членом Совета 

директоров ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

126 50 Дополнительное соглашение №5 от 26.06.2013 г. к договору поставки №13209027 от 01.03.2013 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 №5). 

Стороны Дополнительного соглашения №5:  

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

Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №5:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №5, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 

10.06.2013 г. 

Предмет Дополнительного соглашения №5:  

Изменить положения договора поставки №13209027 от 01.03.2013 г. между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс, являющийся  

также членом Совета 

директоров ЗАО 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

(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 к 

Протоколу.     

«Интернешнл Пейпер». 

127 52 Дополнительное соглашение №6 от 01.07.2013 г. к договору поставки №13209027 от 01.03.2013 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 №6). 

Стороны Дополнительного соглашения №6:  

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

Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №6:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №6. 

Предмет Дополнительного соглашения № 6:  

Изменить положения договора поставки №13209027 от 01.03.2013 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 

Продукции (бумага для печати офсетная. (СТО 05711131-021-2012)) 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 к Протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс, являющийся  

также членом Совета 

директоров ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

128 54 Дополнительное соглашение №2 к договору поставки №13204041 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 №2). 

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 

01.06.2013 г. 

Предмет Дополнительного соглашения № 2:  

Изменить положения договора поставки №13204041 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 

Продукции (бумага листовая для офисной техники (Сорт С «Пусковой»))  по Договору следующим образом:                                                                                                                                   

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

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

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

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

единицу Продукции определяется в соответствии с Приложением к Протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс, являющийся  

также членом Совета 

директоров ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

129 56 Дополнительное соглашение №1 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 №1). 

Стороны Дополнительного соглашения №1:   

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

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 №643/96789280/13109040 

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 №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 FCA 

Регион 

поставки 

Молдавия Бумага офсетная в рулонах евро 618 

Украина Бумага офсетная в рулонах евро 626 
 

SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 

130 58 Дополнительное соглашение №2/1 от 18.04.2013 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 №2/1). 

Стороны Дополнительного соглашения №2/1:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №2/1:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №2/1 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 тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №2/1:  

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 офсетная 

(СТО 05711131-021-2012), 

 за 1 тонну 

Условие поставки Масса, Формат, Период FCA 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

г/м2 см поставки 

Регион 

поставки 
Египет 

условно-кондиционное 

качество 

доллар 

США 
80, 70 

70, 82, 

100 

С 

18.04.2013 
509 

 

131 60 Дополнительное соглашение №4 от 08.05.2013 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 №4). 

Стороны Дополнительного соглашения №4:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №4:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №4 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/13109029 

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 №4:  

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 

офсетная (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 

условно-кондиционное 

качество 

доллар 

США 
70 

82, 100, 84.5, 

80 
С 08.05.2013 522 

условно-кондиционное 

качество 

доллар 

США 
70 82, 100, 84.5 

С 08.05.2013 
536 

условно-кондиционное 

качество 

доллар 

США 
70, 80 

100, 86, 84.5, 

82 

С 08.05.2013 
541 

Кения 

условно-кондиционное 

качество 

доллар 

США 
70, 80 86, 62, 75 

С 08.05.2013 
567 

условно-кондиционное 

качество 

доллар 

США 
70, 80 61, 75, 86 

С 08.05.2013 
583 

Турция 
условно-кондиционное 

качество 

доллар 

США 
70, 80 

64, 68, 80, 70, 

82, 90, 100 

С 08.05.2013 
571 

Иордания  
условно-кондиционное 

качество 

доллар 

США 
80 88 

С 08.05.2013 
511 

Саудовская 

Аравия 

условно-кондиционное 

качество 

доллар 

США 
70 143 

С 08.05.2013 
599 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

Австрия 
условно-кондиционное 

качество 

доллар 

США 
70, 80 70, 84, 90, 100 

С 08.05.2013 
497 

Украина 
условно-кондиционное 

качество 

доллар 

США 
70 60, 84, 70 

С 08.05.2013 
695 

 

132 62 Дополнительное соглашение №5 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 №5). 

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 №643/96789280/13109029 

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 №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 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 офсетная (СТО 05711131-021-2012), 

за 1 тонну 

Условие поставки 
Период 

поставки 
FCA 

Р
ег

и
о

н
 п

о
ст

а
в

к
и

 

Азербайджан 

Бумага офсетная 

в рулонах "Пуск" 

доллар 

США 
С 01.07.2013 790 

Бумага офсетная 

в рулонах 

доллар 

США 
С 01.07.2013 904 

Армения 
Бумага офсетная 

в рулонах "Пуск" 

доллар 

США 
С 01.07.2013 758 

Молдавия 
Бумага офсетная 

в рулонах "Пуск" 

доллар 

США 
С 01.07.2013 761 

Узбекистан 

Бумага офсетная 

в рулонах "Пуск" 

доллар 

США 
С 01.07.2013 870 

Бумага офсетная 

в рулонах 

доллар 

США 
С 01.07.2013 909 

Украина 
Бумага офсетная 

в рулонах "Пуск" 

доллар 

США 
С 01.07.2013 764 

Грузия 
Бумага офсетная 

в рулонах "Пуск" 

доллар 

США 
С 01.07.2013 843 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

Египет 

Бумага офсетная 

в рулонах "Пуск" 

доллар 

США 
С 01.07.2013 533 

Бумага офсетная 

в рулонах 

доллар 

США 
С 01.07.2013 533 

Турция 

Бумага офсетная 

в рулонах "Пуск" 

доллар 

США 
С 01.07.2013 572 

Бумага офсетная 

в рулонах 

доллар 

США 
С 01.07.2013 572 

Ливан 
Бумага офсетная 

в рулонах "Пуск" 

доллар 

США 
С 01.07.2013 640 

Алжир 
Бумага офсетная 

в рулонах "Пуск" 

доллар 

США 
С 01.07.2013 625 

 

133 64 Дополнительное соглашение №1 к контракту №643/96789280/13104042 от 01.04.2013 г. купли-продажи бумаги листовой для офисной 

техники (СТО 05711131-023-2012) 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 №1). 

Стороны Дополнительного соглашения №1:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №1:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №1 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/13104042 

купли-продажи бумаги листовой для офисной техники (СТО 05711131-023-2012)  между Открытым акционерным 

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

Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

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

для офисной техники (СТО 05711131-023-2012)) по Контракту и объем поставки по Контракту, следующим образом:  

Объем поставки по Контракту:  

2 385  тонн. 

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 офисной техники (СТО 05711131-023-2012), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Туркменистан доллар США 680 

Узбекистан доллар США 803 

Египет доллар США 510 

Африка доллар США 493 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

№ 

п/п 
№

 в
о

п
р

о
са

 

п
о

в
е
ст

к
и

 д
н

я
 

Протокол №2 (123) заседания Совета директоров  от 19.07.2013 г. Заинтересованные лица 

134 7 Договор - согласие на производство, маркировку, упаковку, хранение и перевозку Разрешенной продукции между Открытым 

акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества  «Группа «Илим» в г. Коряжма) и Закрытым 

акционерным обществом «Интернешнл Пейпер». 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжма), 

Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер». 

Предмет договора: 

В соответствии с условиями договора и Соглашения о совместном маркетинге, ЗАО «Интернешнл Пейпер» предоставляет ОАО 

«Группа «Илим» согласие (обеспечивает получение соответствующего согласия от собственников Разрешенных товарных знаков, в 

случае необходимости)  на производство, маркировку, упаковку, хранение и перевозку на Территории Разрешенной продукции, 

производимой ОАО «Группа «Илим» исключительно для ЗАО «Интернешнл Пейпер», во исполнение обязательств по Соглашению о 

совместном маркетинге и договорам поставки. 

Под Разрешенными товарными знаками понимаются товарные знаки, перечисленные в Приложении к протоколу Совета директоров. 

Под Территорией понимается Россия, Беларусь и Казахстан. 

Под Разрешенной продукцией понимается немелованная офисная бумага без содержания древесной массы. 

Под Соглашением о совместном маркетинге понимается Соглашение о совместном маркетинге от 04 октября 2007 г., заключенное 

между ОАО «Группа «Илим» и ЗАО «Интернешнл Пейпер», с учетом Дополнительного соглашения от 18 июля 2012 г. 

Срок действия договора: 

Договор вступает в силу в момент его надлежащего подписания обеими Сторонами. Договор немедленно прекращает действие по 

истечении срока действия или расторжения Соглашения о совместном маркетинге и всех договоров поставки, заключаемых в 

соответствии с Соглашением о совместном маркетинге, по любой причине. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

135 8 Договор - согласие на производство, маркировку, упаковку, хранение и перевозку Разрешенной продукции с применением 

Разрешенных патентов между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал Открытого акционерного общества  

«Группа «Илим» в г. Коряжма) и Закрытым акционерным обществом «Интернешнл Пейпер». 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжма), 

Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер». 

Предмет договора: 

В соответствии с условиями договора и Соглашения о совместном маркетинге, ЗАО «Интернешнл Пейпер» предоставляет ОАО 

«Группа «Илим» согласие (обеспечивает получение соответствующего согласия от собственников Разрешенных патентов, в случае 

необходимости)  на производство, маркировку, упаковку, хранение и перевозку на Территории Разрешенной продукции с 

применением Разрешенных патентов исключительно для ЗАО «Интернешнл Пейпер» во исполнение обязательств по Соглашению о 

совместном маркетинге и договорам поставки. 

Под Разрешенным патентом понимается патент номер RU2433050C2, имеющий приоритет изобретения 19 октября 2006 года. 

Под Территорией понимается Россия. 

Под Разрешенной продукцией понимается немелованная офисная бумага без содержания древесной массы под товарным знаком 

ColorLok® и соответствующая требованиям Применимых спецификаций для нанесения товарного знака ColorLok®. 

Под Соглашением о совместном маркетинге понимается Соглашение о совместном маркетинге от 04 октября 2007 г., заключенное 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

между ОАО «Группа «Илим» и ЗАО «Интернешнл Пейпер», с учетом Дополнительного соглашения от 18 июля 2012 г. 

Срок действия договора: 

Договор вступает в силу в момент его надлежащего подписания обеими Сторонами. Договор немедленно прекращает действие по 

истечении срока действия или расторжения Соглашения о совместном маркетинге и всех договоров поставки, заключаемых в 

соответствии с Соглашением о совместном маркетинге, по любой причине. 

№ 

п/п 

ХII

I.  

Протокол №4 (125) заседания Совета директоров  от 25.08.2013 г. Заинтересованные лица 

№
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136 13 Дополнительное соглашение №2 к договору аренды недвижимого имущества №1/028-004-13 от 01.01.2013 г. между Открытым 

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

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

качестве Арендодателя (далее по тексту – Дополнительное соглашение №2). 

Стороны Дополнительного соглашения №2:   

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

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

промышленности» - Арендодатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №2:  

С даты подписания до полного исполнения сторонами условий, предусмотренных договором аренды недвижимого имущества 

№1/028-004-13 от 01.01.2013 г. между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 

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

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

Предмет дополнительного соглашения:  

 Дополнить перечень арендуемого имущества нежилыми помещениями общей площадью 23,41 кв.м, в том числе 

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

по адресу: Иркутская обл., г. Братск, ж/р П 27 15 01 01 (кадастровый номер 38:34:016001:0102:25:414:001:003828420:0100). 

Исключить из  перечня арендуемого имущества нежилые помещения общей площадью 48,68 кв.м, в том числе вспомогательные 

площади, находящиеся в нежилом здании административного и лабораторного корпусов, расположенных по адресу: Иркутская 

обл., г. Братск, ж/р П 27 15 01 01 (кадастровый номер 38:34:016001:0102:25:414:001:003828420:0100). 

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

образом: 

Общая стоимость Договора (с НДС):   

 7 633 597 (семь миллионов шестьсот тридцать три тысячи пятьсот девяносто семь) руб. 80 коп. 

Размер арендной платы по Договору (с НДС):  

690 737 (шестьсот девяносто тысяч семьсот тридцать семь) руб. 88 коп. в месяц. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ОАО 

«СибНИИ ЦБП». 

137 15 Дополнительное соглашение №1 к договору аренды недвижимого имущества №10/028-003-13 от 01.01.2013 г. между Открытым 

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

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

качестве Арендодателя (далее по тексту – Дополнительное соглашение №1). 

Стороны Дополнительного соглашения №1:   

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ОАО 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

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

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

промышленности» - Арендодатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №1:  

С даты подписания до полного исполнения сторонами условий, предусмотренных договором аренды недвижимого имущества 

№10/028-003-13 от 01.01.2013 г. между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

 Исключить из  перечня арендуемого имущества нежилые помещения общей площадью 293,66 кв.м, в том числе 

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

по адресу: Иркутская обл., г. Братск, ж/р П 27 15 01 01 (кадастровый номер 38:34:016001:0102:25:414:001:003828420:0100). 

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

следующим образом: 

Общая стоимость Договора (с НДС):    

2 896 507 (два миллиона восемьсот девяносто шесть тысяч пятьсот семь) руб. 53 коп. 

Размер арендной платы по Договору (с НДС):  

225 864 (двести двадцать пять тысяч восемьсот шестьдесят четыре) руб. 59 коп. в месяц. 

«СибНИИ ЦБП». 

138 17 Договор аренды между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

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

в качестве Арендатора. 

Стороны договора:   

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

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

Предмет договора:   

Предоставление во временное владение и пользование следующего имущества: кран козловой контейнерный, марки КК-41К, 

грузоподъемностью 37 т.,  заводской №146, инвентарный №38601040015519. 

Общая стоимость договора (с НДС):  

9 456 479 (девять миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч четыреста семьдесят девять) руб. 88 коп. 

Размер арендной платы по договору (без НДС):   

333 915 (триста тридцать три тысячи девятьсот пятнадцать) руб. 25 коп. 

Срок действия договора:    

Два года с момента подписания. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 

139 19 Договор поставки между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

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

Стороны договора:   

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

Открытое акционерное общество «Илим Гофра» - Продавец.  

Предмет договора:   

Поставка картонных коробок для упаковки офисной бумаги в пачках: 

- коробка пачки А4 крышка – 2 500 000 шт.; 

- коробка пачки А4 дно – 2 500 000 шт. 

Общая стоимость договора (с НДС):  

 26 570 650 (двадцать шесть миллионов пятьсот семьдесят тысяч шестьсот пятьдесят) руб. 

Цена (стоимость) имущества по договору (с НДС): 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ОАО 

«Илим Гофра»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ОАО 

«Илим Гофра». 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

- коробка пачки А4 крышка – 3 725,26 руб./1 000 шт.; 

- коробка пачки А4 дно – 6 903 руб./1 000 шт. 

Срок действия договора:    

С 01.09.2013 г. до 31.12.2013 г. 

140 21 Договор субаренды нежилого помещения между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» в качестве Арендатора и 

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

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» -  Арендатор. 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ»  - Субарендатор. 

Предмет договора:  

Субаренда недвижимого имущества: 

- кабинет №103 - 43,59 кв.м; 

- кабинет №105 - 54,67 кв.м; 

- кабинет №106 - 54,44 кв.м; 

- кабинет №107 - 5,54 кв.м; 

- кабинет №108 - 23,4 кв.м; 

- кабинет №109 - 20,36 кв.м; 

- кабинет №110 - 6,67 кв.м; 

- кабинет №111 - 114,27 кв.м; 

- кабинет №115 - 65,97 кв.м; 

- кабинет №116 - 17,66 кв.м;  

- кабинет №310 – 49,30 кв.м; 

- кабинет №317 -  65,06 кв.м. 

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

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

- общая площадь арендуемого имущества по договору: 520,93 кв.м. 

Общая стоимость договора (с НДС):  

6 898 093 (шесть миллионов восемьсот девяносто восемь тысяч девяносто три) руб. 

Размер арендной платы по договору (с НДС): 

- в период с 01.09.2013 г. по 31.12.2013 г. - 573 023 руб. в месяц; 

- в период с 01.01.2014 г. по 31.07.2014 г. -  658 000 руб. в месяц. 

Срок действия договора: 

С 01.09.2013 г. до 31.07.2014 г. 

Иные существенные условия: 

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

Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 05.06.2009 г., регистрационный номер 78-8-

01-0251/2009-695. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 

141 23 Дополнительное соглашение №3 к договору на оказание услуг по предоставлению подвижного состава №305/12 от  22.12.2012 г. 

между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» в качестве Заказчика и Обществом с ограниченной ответственностью 

«Финтранс ГЛ» в качестве Исполнителя (далее по тексту – Дополнительное соглашение №3). 

Стороны Дополнительного соглашения №3: 

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» - Заказчик. 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» - Исполнитель.   

Срок действия Дополнительного соглашения №3:  

С  момента подписания до 31.12.2013 г., распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.08.2013 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

Предмет Дополнительного соглашения №3:  

Изменение условий договора на оказание услуг по предоставлению подвижного состава №305/12 от  22.12.2012 г. между Открытым 

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

качестве Исполнителя (далее по тексту – Договор), определяющих цену (стоимость) услуг по Договору, следующим образом: 

Цена (стоимость) услуг по Договору: 

Определяется в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 

142 27 Дополнительное соглашение №3 к договору купли-продажи №13208056 от 26.04.2013 г. между Открытым акционерным обществом 

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

Гофра» в качестве Покупателя (далее по тексту – Дополнительное соглашение №3). 

Стороны Дополнительного соглашения №3:  

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

Открытое акционерное общество «Илим Гофра» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №3:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №3 и до окончания срока действия договора купли-продажи №13208056 

от 26.04.2013 г. между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Продавца и Открытым акционерным обществом «Илим Гофра» в качестве Покупателя (далее по тексту - Договор) 

Предмет Дополнительного соглашения №3:  

Изменить положения Договора, определяющие цену (стоимость) Продукции (бумага упаковочная (СТО 05711131-019-2011)) по 

Договору, следующим образом:     

Цена (стоимость) Продукции по Договору:  

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

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

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

цена за единицу Продукции должна определяться в соответствии с Приложением  к Протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ОАО 

«Илим Гофра»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ОАО 

«Илим Гофра». 

143 29 Дополнительное соглашение №10 к контракту №643/96789280/11127157 от 16.12.2011 г. купли-продажи  канифоли талловой (ТУ 

2453-001-80255613-2007) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-

Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №10). 

Стороны Дополнительного соглашения №10:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №10:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №10 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/11127157 

от 16.12.2011 г. купли-продажи канифоли талловой (ТУ 2453-001-80255613-2007) между Открытым акционерным обществом «Группа 

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

тексту – Контракт) 

Предмет Дополнительного соглашения №10:  

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

(ТУ 2453-001-80255613-2007)) 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  Канифоль талловая (ТУ 2453-001-80255613-2007), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

Регион поставки 
Западная Европа доллар США 1130 

Прочие доллар США 1130 
 

144 31 Дополнительное соглашение №13 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 №13). 

Стороны Дополнительного соглашения №13:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №13:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №13 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/11123158 

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 №13:  

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, 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 небеленая из опилок и отходов 

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

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Восточная Европа доллар США 267 

Китай доллар США 225 

Корея доллар США 240 

Юго-Восточная Азия доллар США 219 

Азербайджан доллар США 296 

Тунис доллар США 212 

Прочие доллар США 212 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

145 33 Дополнительное соглашение №3 к контракту №643/96789280/1117137 от 28.02.2012 г. купли-продажи канифоли талловой (ГОСТ 

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

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту - Дополнительное соглашение №3). 

Стороны Дополнительного соглашения №3: 

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №3: 

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №3 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/1117137 

от 28.02.2012 г. купли-продажи канифоли талловой (ГОСТ 14201-83) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» 

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

Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №3:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

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

(ГОСТ 14201-83)) по Контракту, следующим образом:    

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы имущества 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 Канифоль талловая (ГОСТ 14201-83), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион поставки 
Западная Европа доллар США 1130 

Прочие доллар США 1130 
 

146 35 Контракт №643/96789280/13109100 купли-продажи бумаги - основы для обоев (СТО 99880012-001-2007) между Открытым 

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

качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт). 

Стороны Контракта:   

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

Ilim Trading SA – Покупатель. 

Предмет Контракта:  

Поставка Товара – бумаги - основы для обоев (СТО 99880012-001-2007), производимой и отгружаемой филиалом ОАО «Группа 

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

ул. имени Дыбцына, 42).  

Объем поставки по Контракту:  

1000 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  Бумага - основа для обоев (СТО 99880012-001-2007), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

СНГ доллар США 920 

Прочие доллар США 730 

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 августа  2014 года. 

Условия поставки по Контракту:  

FCA (Инкотермс 2000 г.). 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

147 37 Контракт №643/96789280/13109099 купли-продажи бумаги для контрольно-кассовой ленты (СТО 05711131-007-2012) между 

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

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

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

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 контрольно-кассовой ленты (СТО 05711131-007-2012), производимой и отгружаемой филиалом ОАО 

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

Объем поставки по Контракту:  

2 000  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 контрольно-кассовой ленты (СТО 05711131-007-2012),  за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Прочие евро 546 

Западная Европа евро 546 

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 августа  2014 года. 

Условия поставки по Контракту:  

FCA (Инкотермс 2000 г.). 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

148 39 Контракт №643/96789280/13109108 купли-продажи картона «Белый лайнер» (СТО 05711131–027–2013) 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). 

Стороны Контракта:   

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

Ilim Trading SA – Покупатель. 

Предмет Контракта:  

Поставка Товара – картона «Белый лайнер» (СТО 05711131–027–2013), производимого и отгружаемого филиалом ОАО «Группа 

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

Объем поставки по Контракту:  

6000 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: 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

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

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Прочие доллар США 737 

Западная Европа доллар США 737 

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 августа  2014 года. 

Условия поставки по Контракту:  

FCA (Инкотермс 2000 г.). 

149 41 Контракт №643/96789280/13109109 купли-продажи картона «Белый лайнер» (СТО 05711131–027–2013)  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). 

Стороны Контракта:   

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

Ilim Trading SA – Покупатель. 

Предмет Контракта:  

Поставка Товара - картона «Белый лайнер» (СТО 05711131–027–2013), производимого и отгружаемого филиалом ОАО «Группа 

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

Объем поставки по Контракту:  

6 000  тонн. 

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

партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной 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  Картон «Белый лайнер» (СТО 05711131–027–2013),  за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Прочие евро 538 

Западная Европа евро 518 

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 августа  2014 года. 

Условия поставки по Контракту:  

FCA (Инкотермс 2000 г.). 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

150 43 Договор об оказании информационно-консультационных услуг между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал 

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

Исполнителя (далее по тексту – Договор). 

Стороны Договора:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

ОАО «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Заказчик, 

ЗАО «Интернешнл Пейпер» -  Исполнитель. 

Предмет Договора:  
Исполнитель обязуется время от времени в устной и письменной форме оказывать информационно-консультационные услуги 

(детализированные в письменных Запросах Заказчика на оказание услуг) в процессе проведения настройки технологических режимов 

и ремонтных работ оборудования БДМ № 7 (далее по тексту – «Услуги») в сроки и порядке, установленные Договором, а Заказчик 

обязуется принять и оплатить Услуги. 

Услуги считаются оказанными Исполнителем после подписания Сторонами Акта об оказании услуг. 

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

Стоимость Услуг по Договору определяется исходя из стоимости человеко-часа работника Исполнителя (в соответствии с 

Приложением к Протоколу), направляемого Исполнителем для оказания Услуг, и фактически отработанного им времени.  

Общая стоимость услуг по Договору (включая НДС): 

Не более 6 000 000,00 (Шесть миллионов) рублей. 

Срок действия Договора:  
Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31.12.2013 г. 

Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 22.02.2013 г. 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

 

151 45 Дополнительное соглашение №395714 от 26.07.2013 г. к договору поставки №13209027 от 01.03.2013 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 №395714). 

Стороны Дополнительного соглашения №395714:  

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

Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №395714:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №395714. 

Предмет Дополнительного соглашения №395714:  

Изменить положения договора поставки №13209027 от 01.03.2013 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 

Продукции (бумага для печати офсетная (СТО 05711131-021-2012) в части поставки в июле 2013 г. 64  тн. грузополучателю ООО 

«Торговый Дом Снабпоставка») по Договору, следующим образом:                                                                                 

Цена (стоимость) за единицу Продукции по Договору (в части поставки в июле 2013 г. 64 тн. грузополучателю ООО «Торговый Дом 

Снабпоставка»):  

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

Дополнительного соглашения №395714 от 26.07.2013 г. 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 должна быть (с НДС): 

- бумага офсетная 65г/м2 700х76: 34642,77 руб. за 1 тонну; 

- бумага офсетная 80г/м2 720х76: 34642,77 руб. за 1 тонну; 

- бумага офсетная 80г/м2 620х76: 34642,77 руб. за 1 тонну; 

- бумага офсетная 70г/м2 620х76: 34642,77 руб. за 1 тонну; 

- бумага офсетная 65г/м2 620х76: 34642,77 руб. за 1 тонну. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

 

152 47 Дополнительное соглашение №395696 от 26.07.2013 г. к договору поставки №13209027 от 01.03.2013 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 №395696). 

Стороны Дополнительного соглашения №395696:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

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

Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №395696:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №395696. 

Предмет Дополнительного соглашения №395696:  

Изменить положения договора поставки №13209027 от 01.03.2013 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 

Продукции (бумага для печати офсетная (СТО 05711131-021-2012) в части поставки в июле 2013 г. 63 тн. грузополучателю ОАО 

«Тверской полиграфический комбинат») по Договору, следующим образом:                                                                                 

Цена (стоимость) за единицу Продукции по Договору (в части поставки в июле 2013 г. 63 тн. грузополучателю ОАО «Тверской 

полиграфический комбинат»):  

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

Дополнительного соглашения №395696 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 должна быть (с НДС): 

- бумага офсетная 65г/м2 700х76: 34642,77 руб. за 1 тонну. 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

 

153 49 Дополнительное соглашение №395695 от 26.07.2013 г. к договору поставки №13209027 от 01.03.2013 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 №395695). 

Стороны Дополнительного соглашения №395695:  

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

Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №395695:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №395695. 

Предмет Дополнительного соглашения №395695:  

Изменить положения договора поставки №13209027 от 01.03.2013 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 

Продукции (бумага для печати офсетная (СТО 05711131-021-2012) в части поставки в июле 2013 г. 64 тн. грузополучателю ОАО 

«Тверской полиграфический комбинат») по Договору, следующим образом:                                                                                 

Цена (стоимость) за единицу Продукции по Договору (в части поставки в июле 2013 г. 64 тн. грузополучателю ОАО «Тверской 

полиграфический комбинат»):  

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

Дополнительного соглашения №395695 от 26.07.2013 г. 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 должна быть (с НДС): 

- бумага офсетная 70г/м2 920х76: 34642,77 руб. за 1 тонну; 

- бумага офсетная 80г/м2 840х76: 34642,77 руб. за 1 тонну; 

- бумага офсетная 65г/м2 700х76: 34642,77 руб. за 1 тонну. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

 

154 51 Дополнительное соглашение №395482 от 25.07.2013 г. к договору поставки №13209027 от 01.03.2013 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 №395482). 

Стороны Дополнительного соглашения №395482:  

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

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №395482:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №395482. 

Предмет Дополнительного соглашения №395482:  

Изменить положения договора поставки №13209027 от 01.03.2013 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 

Продукции (бумага для печати офсетная (СТО 05711131-021-2012) в части поставки в июле 2013 г. 50 тн. грузополучателю ТОО 

«Алга-АДК») по Договору, следующим образом:                                                                                 

Цена (стоимость) за единицу Продукции по Договору (в части поставки в июле 2013 г. 50 тн. грузополучателю ТОО «Алга-АДК»):  

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

Дополнительного соглашения №395482 от 25.07.2013 г. 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 должна быть (с НДС): 

- бумага офсетная 65г/м2 600х76: 36 410,02 руб. за 1 тонну; 

- бумага офсетная 65г/м2 620х76: 36 410,02 руб. за 1 тонну; 

- бумага офсетная 65г/м2 840х76: 36 410,02 руб. за 1 тонну; 

- бумага офсетная 80г/м2 620х76: 36 410,02 руб. за 1 тонну; 

- бумага офсетная 80г/м2 840х76: 36 410,02 руб. за 1 тонну. 

«Интернешнл Пейпер». 

 

155 53 Дополнительное соглашение №395371 от 25.07.2013 г. к договору поставки №13209027 от 01.03.2013 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 №395371). 

Стороны Дополнительного соглашения №395371:  

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

Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №395371:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №395371. 

Предмет Дополнительного соглашения №395371:  

Изменить положения договора поставки №13209027 от 01.03.2013 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 

Продукции (бумага для печати офсетная (СТО 05711131-021-2012) в части поставки в июле 2013 г. 50 тн. грузополучателю ТОО 

«Мадина») по Договору, следующим образом:                                                                                 

Цена (стоимость) за единицу Продукции по Договору (в части поставки в июле 2013 г. 50 тн. грузополучателю ТОО «Мадина»):  

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

Дополнительного соглашения №395371 от 25.07.2013 г. 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 должна быть (с НДС): 

- бумага офсетная 70г/м2 840х76: 36 410,02 руб. за 1 тонну;  

- бумага офсетная 80г/м2 840х76: 36 410,02 руб. за 1 тонну; 

- бумага офсетная 65г/м2 840х76: 36 410,02 руб. за 1 тонну. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

 

156 55 Дополнительное соглашение №395483 от 25.07.2013 г. к договору поставки №13209027 от 01.03.2013 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 №395483). 

Стороны Дополнительного соглашения №395483:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

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

Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №395483:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №395483. 

Предмет Дополнительного соглашения №395483:  

Изменить положения договора поставки №13209027 от 01.03.2013 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 

Продукции (бумага для печати офсетная (СТО 05711131-021-2012) в части поставки в июле 2013 г. 50 тн. грузополучателю ТОО 

«Дауир сервис») по Договору, следующим образом:                                                                                 

Цена (стоимость) за единицу Продукции по Договору (в части поставки в июле 2013 г. 50 тн. грузополучателю ТОО «Дауир 

сервис»):  

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

Дополнительного соглашения №395483 от 25.07.2013 г. 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 должна быть (с НДС): 

- бумага офсетная 65г/м2 840х76: 36 410,02 руб. за 1 тонну. 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

 

157 57 Дополнительное соглашение №7 к договору поставки №13209027 от 01.03.2013 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 №7). 

Стороны Дополнительного соглашения №7:  

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

Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №7:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №7, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 

15.07.2013 г. 

Предмет Дополнительного соглашения №7:  

Изменить положения договора поставки №13209027 от 01.03.2013 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 к 

Протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

 

158 59 Дополнительное соглашение №8 к договору поставки №13209027 от 01.03.2013 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 №8). 

Стороны Дополнительного соглашения №8:  

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

Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №8:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №8, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 

01.08.2013 г. 

Предмет Дополнительного соглашения №8:  

Изменить положения договора поставки №13209027 от 01.03.2013 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 

Продукции (бумага для печати офсетная (СТО 05711131-021-2012)) по Договору, следующим образом: 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

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 к Протоколу. 

159 61 Договор поставки №13204105 между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 

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

Стороны договора:  

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

Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Предмет договора:  

Поставка  Продукции - бумаги для офисной техники (Сорт С «Пусковой»)), производства филиала ОАО «Группа «Илим» в г. 

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

соответствовать спецификации Покупателя по квалификации Продукции.  

Объем поставки по договору: 

700 тонн.  

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

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

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

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

единицу Продукции определяется в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Срок действия договора: 

С момента подписания по 31.10.2013 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

 

160 63 Дополнительное соглашение №4/1 от 18.06.2013 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 №4/1). 

Стороны Дополнительного соглашения №4/1:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №4/1:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №4/1 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 тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №4/1:  

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 офсетная (СТО 

05711131-021-2012), за 1 тонну 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

Условие поставки 
Масса, 

г/м2 

Формат, 

см 

Период 

поставки 
FCA 

Р
ег

и
о

н
 п

о
ст

а
в

к
и

 

Египет 
условно-кондиционное 

качество 

доллар 

США 
70 84 

С 

18.06.2013 
522 

Гана 
условно-кондиционное 

качество 

доллар 

США 
70 76, 2 

С 

18.06.2013 
638 

Ливан 

условно-кондиционное 

качество 

доллар 

США 
70 71, 141 

С 

18.06.2013 
573 

условно-кондиционное 

качество 

доллар 

США 
70, 80 

60, 70, 

64 

С 

18.06.2013 
590 

Алжир 
условно-кондиционное 

качество 

доллар 

США 
70 89, 65 

С 

18.06.2013 
532 

Австрия 
условно-кондиционное 

качество 

доллар 

США 
70 80 

С 

18.06.2013 
497 

Турция 
условно-кондиционное 

качество 

доллар 

США 
70 62 

С 

18.06.2013 
565 

 

161 65 Дополнительное соглашение №6 от 04.07.2013 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 №6). 

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 №643/96789280/13109029 

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 №6:  

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 

офсетная (СТО 

05711131-021-2012), 

 за 1 тонну 

Условие поставки 
Масса, 

г/м2 

Формат, см Период 

поставки 
FCA 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

Р
ег

и
о

н
 п

о
ст

а
в

к
и

 

Ливан 
условно-кондиционное 

качество 

доллар 

США 
70, 80 64, 60 

С 

04.07.2013 
564 

Саудовская 

Аравия 

условно-кондиционное 

качество 

доллар 

США 
70 121, 127, 143 

С 

04.07.2013 
599 

ОАЭ 
условно-кондиционное 

качество 

доллар 

США 
70, 80 

70, 72, 76, 90, 

100, 85 

С 

04.07.2013 
586 

Ливия 
условно-кондиционное 

качество 

доллар 

США 
80 88 

С 

04.07.2013 
515 

Малайзия 
условно-кондиционное 

качество 

доллар 

США 
70 

63.5, 84.5, 

90.2 

С 

04.07.2013 
487 

 

Таиланд 

 

 

условно-кондиционное 

качество 

доллар 

США 
70 

63.5, 84.5, 

90.2 

С 

04.07.2013 
482 

 

Шри-Ланка 

 

условно-кондиционное 

качество 

доллар 

США 70 88.9, 75 

С 

04.07.2013 511 

Филиппины 
условно-кондиционное 

качество 

доллар 

США 
70 63.5, 90.2 

С 

04.07.2013 
516 

Филиппины 
условно-кондиционное 

качество 

доллар 

США 
70 86.7 

С 

04.07.2013 
544 

Гана 
условно-кондиционное 

качество 

доллар 

США 
70 76.2 

С 

04.07.2013 
570 

Мьянма 
условно-кондиционное 

качество 

доллар 

США 
70 

63.5, 84.5, 

78.7 

С 

04.07.2013 
426 

Кыргызстан 
условно-кондиционное 

качество 

доллар 

США 
70, 80 72, 84, 92 

С 

04.07.2013 
849 

 

162 67 Дополнительное соглашение №7 от 01.08.2013г. 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 №7). 

Стороны Дополнительного соглашения №7:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №7:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №7 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 №7:  

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:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

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 к Протоколу. 

163 69 Дополнительное соглашение №2 от 15.07.2013г. к контракту №643/96789280/13104042 от 01.04.2013 г. купли-продажи бумаги 

листовой для офисной техники (СТО 05711131-023-2012) 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 

№2. 

Стороны Дополнительного соглашения №2:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №2:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №2 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/13104042 

купли-продажи бумаги листовой для офисной техники (СТО 05711131-023-2012)  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 №2:  

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

для офисной техники (СТО 05711131-023-2012)) 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 листовая для офисной техники (СТО 05711131-023-2012), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион поставки Ливан доллар США 504 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

164 71 Дополнительное соглашение №3 к контракту №643/96789280/13104042 от 01.04.2013 г. купли-продажи бумаги листовой для офисной 

техники (СТО 05711131-023-2012) 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 №3). 

Стороны Дополнительного соглашения №3:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №3:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №3 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/13104042 

купли-продажи бумаги листовой для офисной техники (СТО 05711131-023-2012)  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 №3:  

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

для офисной техники (СТО 05711131-023-2012)) по Контракту и объем поставки по Контракту, следующим образом:  

Объем поставки по Контракту:  

8 600  тонн. 

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 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

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 листовая для офисной техники (СТО 05711131-023-2012), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Туркменистан 

доллар 

США 688 

Узбекистан 

доллар 

США 813 

Египет 

доллар 

США 516 

Ливан 

доллар 

США 529 

Африка 

доллар 

США 499 
 

№ 

п/п 

№
 в

о
п

р
о

са
 

п
о

в
е
ст

к
и

 д
н

я
 

Протокол №5 (126) заседания Совета директоров  от 03.11.2013 г. Заинтересованные лица 

165 9 Дополнительное соглашение №2 к договору аренды недвижимого имущества №10/028-003-13 от 01.01.2013 г. между Открытым 

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

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

качестве Арендодателя (далее по тексту – Дополнительное соглашение №2). 

Стороны Дополнительного соглашения №2:   

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

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

промышленности» - Арендодатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №2:  

С даты подписания до полного исполнения сторонами условий, предусмотренных договором аренды недвижимого имущества 

№10/028-003-13 от 01.01.2013 г. между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

 Исключить из  перечня арендуемого имущества нежилые помещения общей площадью 33,6 кв.м, в том числе 

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

по адресу: Иркутская обл., г. Братск, ж/р П 27 15 01 01 (кадастровый номер 38:34:016001:0102:25:414:001:003828420:0100). 

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

следующим образом: 

Общая стоимость Договора (с НДС):    

2 890 615 (два миллиона восемьсот девяносто тысяч шестьсот пятнадцать) руб. 05 коп. 

Размер арендной платы по Договору (с НДС):  

219 972 (двести девятнадцать тысяч девятьсот семьдесят два) руб. 11 коп. в месяц. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ОАО 

«СибНИИ ЦБП». 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

166 11 Договор аренды нежилых помещений в здании между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

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

лесной и целлюлозно-бумажной промышленности» в качестве Арендодателя. 

Стороны договора: 

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

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

промышленности» - Арендодатель. 

Предмет договора:  

Аренда нежилых помещений в здании: нежилые помещения общей площадью 5090,0 кв.м., находящиеся в Нежилом здании 

административного и лабораторного корпусов, расположенных по адресу: Иркутская обл., г. Братск, ж/р П 27 15 01 01 (кадастровый 

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

Общая стоимость договора (с НДС):   

 9 819 055 (девять миллионов восемьсот девятнадцать тысяч пятьдесят пять) руб. 84 коп. 

Размер арендной платы по договору (с НДС):  

892 641 (восемьсот девяносто две тысячи шестьсот сорок один) руб. 44 коп. в месяц. 

Срок действия договора:  

11 месяцев с даты подписания. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ОАО 

«СибНИИ ЦБП». 

167 13 Дополнительное соглашение к договору аренды недвижимого имущества №028-005-13 от 01.02.2013 г. между Открытым 

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

ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Братске) в качестве Арендатора, (далее по тексту 

– Дополнительное соглашение). 

Стороны Дополнительного соглашения:   

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

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

Срок действия Дополнительного соглашения:  

С даты подписания до полного исполнения сторонами условий, предусмотренных договором аренды недвижимого имущества №028-

005-13 от 01.02.2013 г. между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в 

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

качестве Арендатора (далее по тексту  - Договор). 

Предмет Дополнительного соглашения:  

 Включить в перечень арендуемого имущества следующее имущество: 

- дополнительные железнодорожные пути (инв.№36203030000433, дата ввода в эксплуатацию  29.02.2012 г., местонахождение: 

Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО "Братсккомплексхолдинг"); 

- здание ДМТС (инв.№36201010000657, дата ввода в эксплуатацию 01.12.1964 г., кадастровый номер 

38:34:016001:0001:25:414:001:010101440, местонахождение: Иркутская область г. Братск П 27 01 28 01, № 28, характеристики:  2-

этажное кирпичное нежилое здание, Sобщ=663,7 м
2
,
 
Sаренд=101,1м

2
, свидетельство о государственной регистрации права 38 АГ 

615370 от 27.08.2007 г.). 

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

следующим образом: 

Общая стоимость Договора (с НДС):    

17 906 002 (семнадцать миллионов девятьсот шесть тысяч два) руб. 04 коп. 

Размер арендной платы по Договору (с НДС):  

2 312 399 (два миллиона триста двенадцать тысяч триста девяносто девять) руб.  98 коп. в месяц. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 

168 15 Договор аренды недвижимого имущества №028-942-13 от 01.09.2013 г. между  Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» 

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

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 
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качестве Арендатора. 

Стороны договора:   

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

Закрытое акционерное общество «Илимхимпром» - Арендатор. 

Предмет договора:  

Аренда недвижимого имущества: 

№ 

п/п 
Инв.№ Наименование 

Дата ввода в 

эксплуатацию 
Местонахождение 

Характеристика 

объекта 

1 36201010001651 
Здание цеха 

диоксида хлора 
01.05.2013 

Иркутская обл., город Братск, в юго-

восточной части ж/р Центральный 
Sобщ=2500 м2 

2 36201010001673 
Склад хранения 

диоксида хлора 
01.05.2013 

Иркутская обл., город Братск, в юго-

восточной части ж/р Центральный 
Sобщ=1060 м2 

Общая стоимость договора (с НДС): 

148 703 600 (сто сорок восемь миллионов семьсот три тысячи шестьсот) руб. 18 коп. 

Размер арендной платы по договору:  

размер арендной платы определяется путем суммирования постоянной части и переменной части, при этом: 

- постоянная часть определяется в размере 3 066 913 (три миллиона шестьдесят шесть тысяч девятьсот тринадцать) руб. 65 коп. в 

месяц (без НДС); 

- переменная часть состоит из затрат Арендодателя на электроэнергию, потребленную Арендатором в течение отчетного месяца и 

определяется на основании фактически потребленного объема электроэнергии, активной мощности, сетевой мощности и тарифов на 

электроэнергию, активную мощность, сетевую мощность, действующих в отчетном месяце. 

Срок действия договора:  

С 01.09.2013 г. по 31.07.2014 г. 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«ИХП». 

169 17 Договор аренды имущества и оборудования №028-977-13 от 01.09.13 г. между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» 

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

качестве Арендатора. 

Стороны договора: 

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

Закрытое акционерное общество «Илимхимпром» - Арендатор. 

Предмет договора: 

Аренда имущества  и оборудования в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Общая стоимость договора (с НДС):  

80 246 490 (восемьдесят миллионов двести сорок шесть тысяч четыреста девяносто)  руб. 

Размер арендной платы по договору (с НДС):  

6 687 207 (шесть миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч двести семь) руб. 50 коп в месяц. 

Срок действия договора:   

С 01.09.2013 г. по 31.08.2014 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«ИХП». 

170 19 Договор аренды недвижимого имущества между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

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

Стороны договора: 

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

Закрытое  акционерное  общество «Илимхимпром» - Арендодатель. 

Предмет договора:  

Аренда недвижимого имущества в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Общая стоимость договора (с НДС): 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«ИХП». 
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411 206 (четыреста одиннадцать тысяч двести шесть)  руб. 40 коп. 

Размер арендной платы по договору (с НДС):  

37 382  (тридцать семь тысяч триста восемьдесят два) руб. 40 коп. в месяц. 

Срок действия договора:  

с 01.11.2013 г.  по 30.09.2014 г. 

171 21 Договор аренды между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

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

в качестве Арендатора. 

Стороны договора:   

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

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

Предмет договора:   

Аренда имущества в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Общая стоимость договора (с НДС):  

11 130 943 (одиннадцать миллионов сто тридцать тысяч девятьсот сорок три) руб. 97 коп. 

Размер арендной платы по договору (без НДС):   

857 545 (восемьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот сорок пять) руб. 76 коп. в месяц.  

Срок действия договора:    

С 01.11.2013 г. по 30.09.2014 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 

172 23 Договор аренды между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

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

Стороны договора:   

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

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

Предмет договора:   

Аренда недвижимого имущества: помещение общей площадью 43,2 кв.м. в здании служебно-бытового корпуса ширпотреба со 

складом готовой продукции (инв.№3860101000189), расположенного по адресу: Архангельская область, город Коряжма, 

промплощадка. Кадастровый номер 29-29-09/012/2006-470. Свидетельство о праве собственности серия 29-АК 512390 выдано 

06.07.2010 г. 

Общая стоимость договора (с НДС):  

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

Размер арендной платы по договору (без НДС):   

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

Срок действия договора:    

С 01.11.2013 г. по 30.09.2014 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО «ИА 

«АрхЮгИнформ». 

173 25 Договор аренды между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

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

Стороны договора:   

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

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверТехно» - Арендатор.  

Предмет договора:   

Аренда недвижимого имущества: помещения общей площадью 610,8 кв.м. на первом этаже и 48,2 кв.м. на втором этаже в здании 

материально-технического склада (инв.№3860101000300), расположенного по адресу: Архангельская область, город Коряжма, ул. им. 

Дыбцына, 38. Кадастровый номер: 29-2909/005/2008-403. Свидетельство о праве собственности 29-АК 277501 от 06.08.2008 г. 

Общая стоимость договора (с НДС):  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

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

Размер арендной платы по договору (без НДС):   

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

Срок действия договора:    

С 01.11.2013 г. по 30.09.2014 г. 

174 27 Договор купли-продажи недвижимого имущества между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

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

Стороны договора:   

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

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» - Продавец.  

Предмет договора:   

Купля-продажа недвижимого имущества: 

- узкоколейная железная дорога (инв.№999985, адрес: Архангельская область, Котласский муниципальный район, МО 

«Приводинское», п. Удимский; протяженность 62 000 пог.м, год ввода в эксплуатацию 1999 г.); 

- узкоколейная железная дорога (инв.№1000255, адрес: Архангельская область, МО «Сольвычегодское»,  

п. Харитоново; протяженность 123 600 пог.м, год ввода в эксплуатацию 1981 г.).  

Общая стоимость договора (без НДС):  

1 900 000 (один миллион девятьсот тысяч) руб. 

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

- узкоколейная железная дорога (инв.№999985, адрес: Архангельская область, Котласский муниципальный район, МО 

«Приводинское», п. Удимский; протяженность 62 000 пог.м, год ввода в эксплуатацию 1999 г.):  589 128 (пятьсот восемьдесят 

девять тысяч сто двадцать восемь) руб. 81 коп.; 

- узкоколейная железная дорога (инв.№1000255, адрес: Архангельская область, МО «Сольвычегодское»,  

п. Харитоново; протяженность 123 600 пог.м, год ввода в эксплуатацию 1981 г.): 1 310 871 (один миллион триста десять тысяч 

восемьсот семьдесят один) руб. 19 коп.  

Срок действия договора:    

С момента подписания до 30.06.2014 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«ИлимСеверЛес». 

175 31 Дополнительное соглашение №32 к договору купли-продажи №13205021 от 05.02.2013 г. между Открытым акционерным обществом 

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

Гофра» в качестве Покупателя (далее по тексту – Дополнительное соглашение №32). 

Стороны Дополнительного соглашения №32:  

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

Открытое акционерное общество «Илим Гофра» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №32:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №32 и до окончания срока действия договора купли-продажи 

№13205021 от 05.02.2013 г. между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 

Коряжме)  в качестве Продавца и Открытым акционерным обществом «Илим Гофра» в качестве Покупателя (далее по тексту - 

Договор). 

Предмет Дополнительного соглашения №32:  

Изменить положения Договора, определяющие предмет Договора, объем  поставки по Договору (в части картона «Белый лайнер» 

(СТО 05711131-027-2013) и картона «Белый лайнер» переходной плотности) и цены (стоимости) Товара (в части картона  «Белый 

лайнер» (СТО 05711131-027-2013) и картона «Белый лайнер» переходной плотности) по Договору, следующим образом:            

Предмет Договора:  

Купля-продажа Товара - крафтлайнера (СТО 05711131-005-2013), крафтлайнера переходной плотности, картона «Белый лайнер» 

(СТО 05711131-027-2013) и картона «Белый лайнер» переходной плотности, производимого и отгружаемого филиалом ОАО «Группа 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ОАО 

«Илим Гофра»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ОАО 

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

Объем поставки по Договору (в части картона «Белый лайнер» (СТО 05711131-027-2013) и картона «Белый лайнер» переходной 

плотности):  

400 тонн. При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10%.    

Цена (стоимость) Товара (в части поставки картона «Белый лайнер» (СТО 05711131-027-2013) и картона «Белый лайнер» 

переходной плотности) по Договору:  

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

дополнительного соглашения к Договору в соответствии с конъюнктурой 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 к Протоколу. 

Иные условия одобрения: 

Общая стоимость Договора (с НДС): 1 117 375 512 (один миллиард сто семнадцать миллионов триста семьдесят пять тысяч пятьсот 

двенадцать) руб. 

176 33 Контракт №643/96789280/13109119 от 04.09.2013 г. купли-продажи бумаги – основы для упаковки (СТО 05711131–026–2013) 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). 

Стороны Контракта:   

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

Ilim Trading SA – Покупатель. 

Предмет Контракта:  

Поставка Товара – бумаги – основы для упаковки (СТО 05711131–026–2013), производимой и отгружаемой филиалом ОАО «Группа 

«Илим» в г. Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область,  

г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 42).  

Объем поставки по Контракту:  

6000 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 Бумага – основа для упаковки (СТО 05711131–026–2013), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Прочие доллар США 383 

Западная Европа доллар США 389 

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 августа  2014 года. 

Условия поставки по Контракту:  

FCA (Инкотермс 2000 г.). 

Иные условия одобрения: 

Общая стоимость Контракта: 2 567 400 (два миллиона пятьсот шестьдесят семь тысяч четыреста) долларов США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

177 35 Дополнительное соглашение №1 к контракту №643/96789280/13109099 от 23.08.2013 г. купли-продажи бумаги для контрольно-

кассовой ленты (СТО 05711131-007-2012) между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

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

№1). 

Стороны Дополнительного соглашения №1:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №1:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №1 и до окончания срока действия контракта  №643/96789280/13109099 

от 23.08.2013г. купли-продажи бумаги для контрольно-кассовой ленты (СТО 05711131-007-2012) между Открытым акционерным 

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

Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

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

контрольно-кассовой ленты (СТО 05711131-007-2012)) 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 контрольно-кассовой ленты (СТО 05711131-007-2012), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Прочие евро 625 

Западная Европа евро 625 

Иные условия одобрения: 

Общая стоимость Контракта: 1 201 200 (один миллион двести одна тысяча двести) евро. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

178 37 Контракт №643/96789280/13109126 от 24.09.2013 г. купли-продажи бумаги для печати «Полина» (СТО 05711131–028–2013) 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). 

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 «Полина» (СТО 05711131–028–2013), производимой и отгружаемой филиалом ОАО «Группа 

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

Объем поставки по Контракту:  

3000 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: 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

Вид Товара Бумага для печати «Полина»(СТО 05711131–028–2013), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Прочие доллар США 300 

Западная Европа доллар США 300 

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 января  2014 года. 

Условия поставки по Контракту:  

FCA (Инкотермс 2000 г.). 

Иные условия одобрения: 

Общая стоимость Контракта: 990 000 (девятьсот девяносто тысяч)  долларов США. 

179 39 Дополнительное соглашение №1 к контракту №643/96789280/13109108 от 23.08.2013 г. купли-продажи картона «Белый лайнер» (СТО 

05711131–027–2013) 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 - Дополнительное соглашение №1). 

Стороны Дополнительного соглашения №1:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №1:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №1 и до окончания срока действия контракта  №643/96789280/13109108 

от 23.08.2013 г. купли-продажи картона «Белый лайнер» (СТО 05711131–027–2013)   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 (картон «Белый 

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

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Прочие доллар США 814 

Западная Европа доллар США 814 

Иные условия одобрения: 

Общая стоимость Контракта: 4 864 200 (четыре  миллиона восемьсот шестьдесят четыре тысячи двести) долларов США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

180 41 Дополнительное соглашение №1 к контракту №643/96789280/13109109 от 23.08.2013г. купли-продажи картона «Белый лайнер» (СТО 

05711131–027–2013) 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 - Дополнительное соглашение №1). 

Стороны Дополнительного соглашения №1:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

Срок действия Дополнительного соглашения №1:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №1 и до окончания срока действия контракта  №643/96789280/13109109 

от 23.08.2013 г. купли-продажи картона «Белый лайнер» (СТО 05711131–027–2013)   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 (картон «Белый 

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

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Прочие евро 586 

Западная Европа евро 586 

Иные условия одобрения: 

Общая стоимость Контракта: 3 550 800 (три миллиона пятьсот пятьдесят тысяч восемьсот)  евро. 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

181 43 Дополнительное соглашение №1 к контракту №643/96789280/13105097 от 23.08.2013 г. купли-продажи флютинга (СТО 05711131-

004-2011) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

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

Стороны Дополнительного соглашения №1:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №1:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №1 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/13105097 

от 23.08.2013 г. купли-продажи флютинга (СТО 05711131-004-2011) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» 

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

Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

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

05711131-004-2011)) по Контракту, следующим образом: 

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

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

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

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

определяться следующим образом: 

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

Условие поставки FCA 

Регион поставки 

Ближний Восток доллар США 580 

Прочие доллар США 563 

СНГ доллар США 687 

Иные условия одобрения: 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

Общая стоимость Контракта: 15 400 000 (пятнадцать миллионов четыреста тысяч) долларов США. 

182 45 Дополнительное соглашение №1 к контракту №643/96789280/13105098 от 23.08.2013 г. купли-продажи флютинга (СТО 05711131-

004-2011) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

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

Стороны Дополнительного соглашения №1:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №1:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №1 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/13105098 

от 23.08.2013 г. купли-продажи флютинга (СТО 05711131-004-2011) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» 

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

Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

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

05711131-004-2011)) по Контракту, следующим образом:  

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

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

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

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

определяться следующим образом: 

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

Условие поставки FCA 

Регион поставки Западная Европа евро 446 

Иные условия одобрения: 

Общая стоимость Контракта: 10 835 000 (десять миллионов восемьсот тридцать пять тысяч) евро. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

183 47 Дополнительное соглашение №1 к контракту №643/96789280/13106089 от 23.08.2013 г. купли-продажи мешочной бумаги (СТО 

05711131-006-2008) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

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

Стороны Дополнительного соглашения №1:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №1:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №1 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/13106089 

от 23.08.2013 г. купли-продажи мешочной бумаги (СТО 05711131-006-2008) между Открытым акционерным обществом  «Группа 

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

Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

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

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

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

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

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

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

определяться следующим образом: 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

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

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа доллар США 771 

Юго-Восточная Азия доллар США 711 

Китай доллар США 727 

Прочие доллар США 759 

Филиппины доллар США 708 

СНГ доллар США 777 

Украина доллар США 760 

Иные условия одобрения: 

Общая стоимость Контракта: 25 872 000 (двадцать пять миллионов восемьсот семьдесят две тысячи) долларов США. 

184 49 Дополнительное соглашение №1 к контракту №643/96789280/13106090 от 23.08.2013 г. купли-продажи мешочной бумаги (СТО 

05711131-006-2008) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

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

Стороны Дополнительного соглашения №1:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №1:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №1 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/13106090 

от 23.08.2013 г. купли-продажи мешочной бумаги (СТО 05711131-006-2008) между Открытым акционерным обществом  «Группа 

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

Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

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

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

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

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

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

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

определяться следующим образом: 

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

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа евро 562 

Восточная Европа евро 552 

Прибалтика евро 589 

Украина евро 596 

Иные условия одобрения: 

Общая стоимость Контракта: 11 484 000 (одиннадцать миллионов четыреста восемьдесят четыре тысячи) евро. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

185 51 Дополнительное соглашение №1 к контракту №643/96789280/13108093 от 23.08.2013 г. купли-продажи бумаги упаковочной (СТО 

05711131-019-2011) между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

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

Стороны Дополнительного соглашения №1:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №1:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №1 и до окончания срока действия контракта  №643/96789280/13108093 

от 23.08.2013 г. купли-продажи бумаги упаковочной (СТО 05711131-019-2011) между Открытым акционерным обществом  «Группа 

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

Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

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

упаковочная (СТО 05711131-019-2011)) по Контракту, следующим образом: 

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

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

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

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

определяться следующим образом: 

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

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Юго-Восточная Азия доллар США 824 

Ближний Восток доллар США 884 

Корея доллар США 816 

Западная Европа доллар США 811 

СНГ доллар США 1012 

Прочие доллар США 817 

Иные условия одобрения: 

Общая стоимость Контракта: 8 613 000 (восемь миллионов шестьсот тринадцать тысяч) долларов США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

186 53 Дополнительное соглашение №1 к контракту №643/96789280/13108094 от 23.08.2013 г. купли-продажи бумаги упаковочной (СТО 

05711131-019-2011) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

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

Стороны Дополнительного соглашения №1:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №1:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №1 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/13108094 

от 23.08.2013г. купли-продажи бумаги упаковочной (СТО 05711131-019-2011) между Открытым акционерным обществом  «Группа 

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

Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

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

упаковочная (СТО 05711131-019-2011)) по Контракту, следующим образом:  

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

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

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

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

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

определяться следующим образом: 

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

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа евро 636 

Восточная Европа евро 664 

Прибалтика евро 622 

Иные условия одобрения: 

Общая стоимость Контракта: 12 804 000 (двенадцать миллионов восемьсот четыре тысячи) евро. 

187 55 Дополнительное соглашение №11 к контракту №643/96789280/11127157 от 16.12.2011 г. купли-продажи  канифоли талловой (ТУ 

2453-001-80255613-2007) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-

Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №11). 

Стороны Дополнительного соглашения №11:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №11:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №11 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/11127157 

от 16.12.2011 г. купли-продажи канифоли талловой (ТУ 2453-001-80255613-2007) между Открытым акционерным обществом «Группа 

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

тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №11:  

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

(ТУ 2453-001-80255613-2007)) 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 Канифоль талловая (ТУ 2453-001-80255613-2007), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион поставки 
Западная Европа доллар США 1280 

Прочие доллар США 1280 

Иные условия одобрения: 

Общая стоимость контракта: 15 538 600 (пятнадцать миллионов пятьсот тридцать восемь тысяч шестьсот) долларов США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

188 57 Дополнительное соглашение №14 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 №14). 

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:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №14 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 №14:  

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, 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 небеленая из опилок 

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

за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Восточная Европа доллар США 325 

Китай доллар США 303 

Южная Корея доллар США 332 

Юго-Восточная Азия доллар США 331 

Западная Европа доллар США 348 

Прочие доллар США 331 

Иные условия одобрения: 

Общая стоимость контракта: 43 956 000 (сорок три миллиона девятьсот пятьдесят шесть тысяч) долларов США. 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

189 59 Дополнительное соглашение №4 к контракту №643/96789280/1117137 от 28.02.2012 г. купли-продажи канифоли талловой (ГОСТ 

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

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту - Дополнительное соглашение №4). 

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 №643/96789280/1117137 

от 28.02.2012 г. купли-продажи канифоли талловой (ГОСТ 14201-83) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» 

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

Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №4:  

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

(ГОСТ 14201-83)) по Контракту, следующим образом:    

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы имущества 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 Канифоль талловая (ГОСТ 14201-83), за 1 тонну 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 
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Условие поставки FCA 

Регион поставки 
Западная Европа доллар США 1275 

Прочие доллар США 1275 

Иные условия одобрения: 

Общая стоимость контракта: 1 980 000 (один миллион девятьсот восемьдесят тысяч) долларов США. 

190 61 Дополнительное соглашение №402658 от 06.09.2013 г. к договору поставки №13209027 от 01.03.2013 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 №402658). 

Стороны Дополнительного соглашения №402658:  

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

Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №402658:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №402658. 

Предмет Дополнительного соглашения №402658:  

Изменить положения договора поставки №13209027 от 01.03.2013 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 офсетная (СТО 05711131-021-2012) в части поставки в сентябре 2013 г. 50,939 тн. грузополучателю ООО 

«Удмуртполиграфия») по Договору, следующим образом:                                                                                 

Цена (стоимость) за единицу Товара по Договору (в части поставки в сентябре 2013 г. 50,939 тн. грузополучателю ООО 

«Удмуртполиграфия») (с НДС):  

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

Дополнительного соглашения №402658 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 700х76 – 24254,99 рублей за 1 тонну; 

- бумага офсетная 80г/м2 820х76 – 24254,99 рублей за 1 тонну. 

Иные условия одобрения: 

Общая стоимость Договора (с НДС): 673 093 410 (шестьсот семьдесят три миллиона девяносто три тысячи четыреста десять) руб. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

191 63 Дополнительное соглашение №403974 от 18.09.2013 г. к договору поставки №13209027 от 01.03.2013 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 №403974). 

Стороны Дополнительного соглашения №403974:  

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

Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №403974:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №403974. 

Предмет Дополнительного соглашения №403974:  

Изменить положения договора поставки №13209027 от 01.03.2013 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 офсетная (СТО 05711131-021-2012)) в части поставки в сентябре 2013 г. 36 тн. грузополучателю ООО «Фабрика 

Упаковки») по Договору, следующим образом:                                                                                 

Цена (стоимость) за единицу Товара по Договору (в части поставки в сентябре 2013 г. 36 тн. грузополучателю ООО «Фабрика 

Упаковки»):  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 
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Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в Российских рублях и согласовываются при подписании 

Дополнительного соглашения №403974 от 18.09.2013 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 – 23469,14 рублей за 1 тонну. 

Иные условия одобрения: 

Общая стоимость Договора (с НДС): 673 093 410 (шестьсот семьдесят три миллиона девяносто три тысячи четыреста десять) руб. 

192 65 Дополнительное соглашение №9 к договору поставки №13209027 от 01.03.2013 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). 

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 

01.09.2013 г. 

Предмет Дополнительного соглашения №9:  

Изменить положения договора поставки №13209027 от 01.03.2013 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 к 

Протоколу. 

Иные условия одобрения: 

Общая стоимость Договора (с НДС): 673 093 410 (шестьсот семьдесят три миллиона девяносто три тысячи четыреста десять) руб. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

193 67 Дополнительное соглашение №10 к договору поставки №13209027 от 01.03.2013 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). 

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 

01.10.2013 г. 

Предмет Дополнительного соглашения №10:  

Изменить положения договора поставки №13209027 от 01.03.2013 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 офсетная (СТО 05711131-021-2012)) 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 к Протоколу. 

Иные условия одобрения: 

Общая стоимость Договора (с НДС): 673 093 410 (шестьсот семьдесят три миллиона девяносто три тысячи четыреста десять) руб. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

194 69 Дополнительное соглашение №406839 от 04.10.2013 г. к договору поставки №13209027 от 01.03.2013 г. между Открытым - Ilim Holding SA, как лицо 
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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 №406839). 

Стороны Дополнительного соглашения №406839:  

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

Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №406839:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №406839. 

Предмет Дополнительного соглашения №406839:  

Изменить положения договора поставки №13209027 от 01.03.2013 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 офсетная (СТО 05711131-021-2012) в части поставки в октябре 2013 г. 50 тн. грузополучателю ООО 

«Удмуртполиграфия») по Договору, следующим образом:                                                                                 

Цена (стоимость) за единицу Товара по Договору (в части поставки в октябре  2013 г. 50 тн. грузополучателю ООО 

«Удмуртполиграфия») (с НДС):  

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

Дополнительного соглашения №406839 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. 

Иные условия одобрения: 

Общая стоимость договора (с НДС): 673 093 410 (шестьсот семьдесят три миллиона девяносто три тысячи четыреста десять) руб. 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

195 71 Дополнительное соглашение №407219 от 08.10.2013 г. к договору поставки №13209027 от 01.03.2013 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 №407219). 

Стороны Дополнительного соглашения №407219:  

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

Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №407219:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №407219. 

Предмет Дополнительного соглашения №407219:  

Изменить положения договора поставки №13209027 от 01.03.2013 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 офсетная (СТО 05711131-021-2012)) в части поставки в октябре 2013 г. 39 тн. грузополучателю ООО «Фабрика 

Упаковки») по Договору, следующим образом:                                                                                 

Цена (стоимость) за единицу Товара по Договору (в части поставки в октябре 2013 г. 39 тн. грузополучателю ООО «Фабрика 

Упаковки»):  

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

Дополнительного соглашения №407219  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. 

Иные условия одобрения: 

Общая стоимость договора (с НДС): 673 093 410 (шестьсот семьдесят три миллиона девяносто три тысячи четыреста десять) руб. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 
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196 73 Дополнительное соглашение №11 к договору поставки №13209027 от 01.03.2013 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 №11). 

Стороны Дополнительного соглашения №11:  

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

Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №11:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №11, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 

01.10.2013 г. 

Предмет Дополнительного соглашения №11:  

Изменить положения договора поставки №13209027 от 01.03.2013 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 к 

Протоколу.    

Иные условия одобрения: 

Общая стоимость договора (с НДС): 673 093 410 (шестьсот семьдесят три миллиона девяносто три тысячи четыреста десять) руб. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

197 75 Дополнительное соглашение №12 к договору поставки №13209027 от 01.03.2013 г. между Открытым акционерным обществом 

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

«Интернешнл Пейпер» в качестве Покупателя (далее по тексту – Дополнительное соглашение №12). 

Стороны Дополнительного соглашения №12:  

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

Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №12:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №12. 

Предмет Дополнительного соглашения №12:  

Изменить положения договора поставки №13209027 от 01.03.2013 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 офсетная (СТО 05711131-021-2012)) 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 к Протоколу. 

Иные условия одобрения: 

Общая стоимость договора (с НДС): 673 093 410 (шестьсот семьдесят три миллиона девяносто три тысячи четыреста десять) руб. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

198 77 Дополнительное соглашение №4 от 02.09.2013 г. к контракту №643/96789280/13104042 от 01.04.2013 г. купли-продажи бумаги 

листовой для офисной техники (СТО 05711131-023-2012) 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 

№4). 

Стороны Дополнительного соглашения №4:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №4:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №4 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/13104042 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 
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купли-продажи бумаги листовой для офисной техники (СТО 05711131-023-2012)  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 №4:  

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

для офисной техники (СТО 05711131-023-2012)) 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 листовая для офисной техники (СТО 05711131-023-2012), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Мьянма доллар США 532 

Кения доллар США 484 

Иные условия одобрения: 

Общая стоимость Контракта: 7 690 980 (семь миллионов шестьсот девяносто тысяч девятьсот восемьдесят) долларов США. 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

199 79 Соглашение о командировании между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» в качестве Заказчика и International Paper 

Professional Services Corporation в качестве Командирующей компании (в отношении Бретта Аллана Мосли) (далее по тексту – 

Договор). 

Стороны Договора:   

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» - Заказчик. 

International Paper Professional Services Corporation – Командирующая компания. 

Предмет Договора:  

Командирование в распоряжение Заказчика на должность Заместителя Генерального директора по производству Бретта Аллана 

Мосли, гражданина США (Командированное лицо). 

Вознаграждение по Договору:  

Размер вознаграждения Командирующей компании по Договору определяется как сумма всех выплат, затрат и расходов 

Командирующей компании, связанных с предоставлением Командированного лица, уменьшенная на сумму вознаграждения до 

налогообложения, выплачиваемого Заказчиком Командированному лицу. Все выплаты, затраты и расходы, связанные с 

командированием, указаны в Приложении к Протоколу и соответствуют согласованным условиям командирования, применяемым к 

Командированному лицу в течение срока действия Договора и указанным в соответствующем Письме понимания (Приложение № 2 к 

Соглашению о командировании).   

Общая стоимость Договора:  

Общая стоимость Договора 4 935 134 USD. 

Срок оказания услуг по Договору: 

1 августа 2013 года – 31 июля 2016 года. 

Срок действия Договора:   

С момента подписания до 31 июля 2016 года. Действие Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.08.2013 

года.  

Применимое право:  
Соглашение о командировании регулируется и подлежит толкованию в соответствии с английским правом. 

Иные существенные условия Договора (Условия и положения, касающиеся направления Командированного лица):  

В целях и в порядке, предусмотренном трудовым и миграционным законодательством РФ, Заказчик заключает напрямую с 

Командированным лицом трудовой договор (Трудовой договор), не изменяющий трудовых отношений между Командированным 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является  

International Paper Professional 

Services Corporation. 
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лицом и Командирующей компанией. Командирующая компания и Заказчик договариваются о размере вознаграждения, 

выплачиваемого Заказчиком Командированному лицу по Трудовому договору. Вознаграждение по соглашению о командировании 

подлежит уменьшению на сумму вознаграждения, выплачиваемого Заказчиком Командированному лицу по Трудовому договору. 

200 126 Договор на оказание информационно-консультационных услуг между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал 

ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Заказчика и Закрытым акционерным обществом «Интернешнл Пейпер» в 

качестве Исполнителя (далее по тексту – Договор). 

Стороны Договора: 

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

Закрытое акционерное общество «Интернешнл  Пейпер» - Исполнитель. 

Предмет Договора:  

Оказание информационно-консультационных услуг в отношение реализации проекта «Реконструкция пароперегревателей и 

экономайзера СРК-1»,  СПП:40.11.1.4.Х-09» согласно Техническому заданию (Приложение к Протоколу). 

Общая стоимость договора (с НДС):  

1 273 000 (один миллион двести семьдесят три тысячи) руб. 

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

1 078 813 (один миллион семьдесят восемь  тысяч восемьсот тринадцать) руб. 56 коп. 

Срок действия договора:  

С даты подписания до 31.12.2013 г. (включительно), распространяет свое действия на отношения сторон возникшие с 11.08.2013 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 
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Протокол №6 (127) заседания Совета директоров  от 20.12.2013 г. Заинтересованные лица 

201 20 Договор поставки между  Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в 

качестве Поставщика и Открытым акционерным обществом «Сибирский научно-исследовательский институт лесной и целлюлозно-

бумажной промышленности» в качестве Покупателя (далее по тексту – Договор). 

Стороны Договора:  

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

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

промышленности» - Покупатель. 

Предмет Договора:  

Поставка товарно-материальных ценностей в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Общая стоимость Договора (с НДС):  

410 000 (четыреста десять тысяч) руб.  

Цена (стоимость) имущества по Договору: 

Определяется в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Срок действия Договора: 

с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ОАО 

«СибНИИ ЦБП». 

 

202 21 Договор поставки между  Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в 

качестве Поставщика и Закрытым акционерным обществом «Илимхимпром» в качестве Покупателя (далее по тексту – Договор). 

Стороны Договора:  

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

Закрытое акционерное общество «Илимхимпром»  - Покупатель. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 
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Предмет Договора:  

Поставка товарно-материальных ценностей и горюче-смазочных материалов соответствии с Приложением к Протоколу. 

Общая стоимость Договора (с НДС):  

420 000 000  (четыреста двадцать миллионов) руб.  

Цена (стоимость) имущества по Договору: 

Определяется в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Срок действия Договора: 

с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. 

«ИХП». 

 

203 23 Договор оказания услуг между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

качестве Исполнителя и Обществом с ограниченной ответственностью «ИлимСеверТехно» в качестве Заказчика (далее по тексту – 

Договор). 

Стороны Договора:  

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

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверТехно» - Заказчик. 

Предмет Договора:  

Оказание услуг в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Общая стоимость Договора (с НДС):  

228 967 (двести двадцать восемь тысяч девятьсот шестьдесят семь) руб. 33 коп. 

Цена (стоимость) услуг по Договору: 

Определяется в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Срок действия Договора: 

с 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«ИлимСеверТехно». 

 

204 24 Договор оказания услуг между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

качестве Исполнителя и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» (ООО «Финтранс ГЛ» в г. Коряжме) в 

качестве Заказчика (далее по тексту – Договор). 

Стороны Договора:  

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

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

Предмет Договора:  

Оказание услуг в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Общая стоимость Договора (с НДС):  

5 086 844 (пять миллионов  восемьдесят шесть тысяч восемьсот сорок четыре) руб. 07 коп. 

Цена (стоимость) услуг по Договору: 

Определяется в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Срок действия Договора: 

с 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 

205 25 Договор поставки между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

качестве Покупателя и Обществом с ограниченной ответственностью «ИлимСеверТехно» в качестве Поставщика (далее по тексту – 

Договор). 

Стороны Договора:   

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

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверТехно» - Поставщик. 

Предмет Договора:  

Поставка гидравлического материала: 

- рукава – 300 шт.; 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«ИлимСеверТехно». 

 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

- втулки – 300 шт.; 

- фитинги –300 шт. 

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

Общая стоимость Договора (с НДС):  

594 000 (пятьсот девяносто четыре тысячи) руб. 

Цена (стоимость) имущества по Договору (c НДС): 

№ п/п Наименование Ед.изм. Цена (стоимость), с НДС, руб. 

Гидравлический материал 

1 рукава шт. 1000 

2 втулки шт. 400 

3 фитинги шт. 400 

Срок действия Договора:  

с 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. 

206 27 Договор сервисного технического сопровождения лесозаготовительной техники «JohnDeere» между  Открытым акционерным 

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

ответственностью «ИлимСеверТехно» в качестве Исполнителя (далее по тексту – Договор). 

Стороны Договора:  

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

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверТехно» - Исполнитель.  

Предмет Договора:  

Выполнение работ по организации предпродажной подготовки лесозаготовительных машин производства фирмы «John Deere» 

(обслуживание 10 единиц техники по 10 часов за единицу) а именно: 

- технический аудит;  

- техническое и информационное сопровождение представителей Заказчика. 

Общая стоимость Договора (с НДС):    

119 180 (сто девятнадцать тысяч сто восемьдесят) руб. 

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

1 010 руб. за 1 час работы. 

Срок действия Договора:    

с 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«ИлимСеверТехно». 

 

207 28 Договор поставки между  Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

качестве Продавца и Закрытым акционерным обществом «Информационное агентство «АрхЮгИнформ» в качестве Покупателя 

(далее по тексту – Договор). 

Стороны Договора:  

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

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

Предмет Договора:  

Поставка товарно-материальных ценностей: 

№ п/п Наименование Ед.изм. Количество 

1 Автоматизированные системы управления Штука 2 

2 Продукты (детские новогодние подарки) Штука 24 

Общая стоимость Договора (с НДС):  

300 000  (триста тысяч) руб. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО «ИА 

«АрхЮгИнформ». 

 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

Цена (стоимость) имущества по Договору: 

№ п/п Наименование Ед.изм. Цена (стоимость), без НДС (руб.) 

1 Автоматизированные системы управления Штука 115 983,07 

2 Продукты (детские новогодние подарки) Штука 550 

Цена (стоимость) за единицу имущества фиксируется в спецификациях к Договору и формируется, исходя из указанной выше 

стоимости с учетом возможного отклонения уровня инфляции в определенном периоде времени и 3,7% торговой надбавки. 

Срок действия Договора:   

с 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. 

208 29 Договор поставки между  Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

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

Договор). 

Стороны Договора:  

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

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверТехно» - Покупатель. 

Предмет Договора:  

Поставка товарно-материальных ценностей: 

Наименование Ед.изм. Количество 

Автозапчасти Штука 650 

Общая стоимость Договора (с НДС):  

499 999 (четыреста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) руб. 10 коп. 

Цена (стоимость) имущества по Договору: 

Наименование Ед.изм. Цена (стоимость), без НДС (руб.) 

Автозапчасти Штука 628,63 

Цена (стоимость) за единицу имущества фиксируется в спецификациях к Договору и формируется, исходя из указанной выше 

стоимости с учетом возможного отклонения уровня инфляции в определенном периоде времени и 3,7 % торговой надбавки. 

Срок действия Договора:   

с 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«ИлимСеверТехно». 

 

209 31 Договор поставки между  Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

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

качестве Покупателя (далее по тексту – Договор). 

Стороны Договора:   

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

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

Предмет Договора:  

Поставка Товара - кислорода технического газообразного (ГОСТ 6331-78): 2306 куб.м. 

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

Общая стоимость Договора (с НДС):  

140 679 (сто сорок тысяч шестьсот семьдесят девять) руб. 84 коп. 

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

47 руб. за 1 куб.м. 

Срок действия Договора:  

с 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

210 33 Договор купли-продажи лесоматериалов между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» 

в г. Коряжме) в качестве Покупателя и Обществом с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» в качестве Продавца (далее по 

тексту – Договор). 

Стороны Договора:  

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

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» - Продавец. 

Предмет Договора:  

Купля-продажа лесоматериалов (сортименты хвойных и лиственных пород) в общем объеме 84 000 куб.м. 

Общая стоимость Договора (с НДС):  

45 575 376 (сорок пять миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч триста семьдесят шесть) руб. 

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

459 руб. 80 коп. за 1 куб.м. 

Срок действия Договора: 

С 01.01.14 г. до 31.12.2014 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«ИлимСеверЛес». 

211 34 Договор подряда по заготовке лесоматериалов между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

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

(далее по тексту – Договор). 

Стороны Договора:  

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

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверЛес» - Заказчик. 

Предмет Договора:  

Выполнение работ по заготовке лесоматериалов (сортиментов хвойных и лиственных пород) в объеме 84 000 кбм. на участке лесного 

фонда, расположенного на территории: Вологодская область, МО муниципальный район «Великоустюгский», Великоустюгское 

лесничество, Красавинское участковое лесничество, кварталы №№ 32-35, 54-57, 71, 72, 82, 83; Великоустюгское участковое 

лесничество, кварталы №№ 1-4, 5-11, 12, 13-30, 35-40, 46-51, 58-62, 63, 70-75, 81-85, 92-96, 103, 104; Ломоватское участковое 

лесничество, кварталы №№ 9-12, 23, 24, 35, 36, 46, 47, 57, 58, 68, 69, 79, 80, 89, 90. 

Общая стоимость Договора (с НДС):  

24 290 347 (двадцать четыре  миллиона двести девяносто тысяч триста сорок семь) руб. 20 коп. 

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

245 руб. 06 коп. за заготовку 1 куб.м. лесоматериалов. 

Срок выполнения работ по Договору: 

С 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. 

Срок действия Договора: 

С 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«ИлимСеверЛес». 

212 35 Договор оказания услуг между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

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

качестве Исполнителя (далее по тексту – Договор). 

Стороны Договора:  

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

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

Предмет Договора:  

Оказание услуг в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Общая стоимость Договора (с НДС):   

358 838 000 (триста пятьдесят восемь миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч) руб. 

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

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

Определяется в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Срок действия Договора: 

С 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. 

«Финтранс ГЛ». 

213 36 Дополнительное соглашение к договору аренды №029/41-1113 от 01.11.2013 г. между  Открытым акционерным обществом  «Группа 

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

«ИлимСеверТехно» в качестве Арендатора (далее по тексту – Дополнительное соглашение). 

Стороны Дополнительного соглашения:  

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

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверТехно» - Арендатор. 

Срок действия Дополнительного соглашения: 

Вступает в силу с 01.01.2014 г. и действует до окончания срока действия договора аренды №029/41-1113 от 01.11.2013 г. между  

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

Обществом с ограниченной ответственностью «ИлимСеверТехно» в качестве Арендатора (далее по тексту  - Договор). 

Предмет Дополнительного соглашения:  

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

следующим образом: 

Предмет Договора: 

Аренда движимого и недвижимого имущества: 

- помещения на первом этаже, общей площадью 610, 8 кв.м. и часть помещений, общей площадью 48, 2 кв.м. на втором этаже, в 

здании материально–технического склада (инв.№ 38601010000300), расположенного по адресу: г. Коряжма, ул. Дыбцына, 38; 

- автопогрузчик марки Тойота 7FD18 (инв.№ 38601040006025), № двигателя: 1DZ – 0100942, заводской № машины (рамы): 7FD18 – 

17260. 

Общая стоимость Договора (с НДС):   

127 949  (сто двадцать семь тысяч  девятьсот сорок девять) руб. 98 коп. 

Размер арендной платы по Договору (без НДС):   

11 483 рублей (одиннадцать тысяч четыреста восемьдесят три) руб. 03 коп. в месяц. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«ИлимСеверТехно». 

 

214 37 Дополнительное соглашение к договору поставки №1/БДМ7/УПК-2013 от 11.11.2013 г. между Открытым акционерным обществом 

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

Гофра» в качестве Продавца (далее по тексту – Дополнительное соглашение). 

Стороны Дополнительного соглашения: 

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

Открытое акционерное общество «Илим Гофра» -Продавец. 

Срок действия Дополнительного соглашения: 

Вступает в силу с момента подписания и действует до окончания срока действия договора поставки №1/БДМ7/УПК-2013 от 

11.11.2013 г. между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Покупателя и Открытым акционерным обществом «Илим Гофра» в качестве Продавца (далее по тексту  - Договор). 

Предмет Дополнительного соглашения:  

Изменить положения Договора, определяющие предмет Договора, общую стоимость Договора  и срок действия Договора, 

следующим образом: 

Предмет Договора:  

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

- коробка пачки А4 «SvetoCopy» крышка  –  10 500 000 шт. 

- коробка пачки А4 «SvetoCopy» дно  –10 500 000 шт. 

Общая стоимость Договора (с НДС):   

111 596 730 (сто одиннадцать миллионов пятьсот девяносто шесть тысяч семьсот тридцать) руб. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ОАО 

«Илим Гофра»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ОАО 

«Илим Гофра». 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

Срок действия Договора:  

с 11.11.13 г. до 31.12.2014 г. (с условием об автоматической пролонгации). 

215 39 Договор аренды между  Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (лесной филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

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

качестве Арендодателя (далее по тексту – Договор). 

Стороны Договора:  

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

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

Предмет Договора:   

Аренда движимого имущества: вагон грузовой 59000331 (инв.№68730000000446) общей площадью 24 кв.м.  

Общая стоимость Договора (с НДС):  

126 061 (сто двадцать шесть тысяч шестьдесят один) руб. 81 коп. 

Размер арендной платы по Договору (без НДС):  

8 902 руб. 67 коп. в месяц. 

Срок действия Договора:  

с  01.012014 г. по 31.12.2014 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 

216 41 Дополнительное соглашение к договору аренды №029/42-1113 от 01.11.2013 г. между Открытым акционерным обществом «Группа 

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

«Финтранс ГЛ» (филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Коряжме) в качестве Арендатора (далее по тексту – Дополнительное соглашение). 

Стороны Дополнительного соглашения:  

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

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

Срок действия Дополнительного соглашения: 

Вступает в силу  с 01.01.2014 г. и действует до окончания срока действия договора аренды №029/41-1113 от 01.11.2013 г. между 

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

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

(далее по тексту - Договор). 

Предмет Дополнительного соглашения:  

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

следующим образом: 

Предмет Договора: 

Аренда движимого и недвижимого имущества в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Размер арендной платы по Договору (без НДС):   

842 045 (восемьсот сорок две тысячи  сорок пять) руб. 10 коп. в месяц. 

Общая стоимость Договора (с НДС):   

10 966 326 (десять миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч триста двадцать шесть) руб. 96 коп. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 

217 44 Договор на выполнение проектных работ между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» 

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

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

Стороны Договора:   

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

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

промышленности» - Подрядчик. 

Предмет Договора:  

Выполнение проектных  работ: 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ОАО 

«СибНИИ ЦБП». 
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- Задание №1 «Отработка оптимального технологического режима отбелки хвойной целлюлозы с использованием пероксида 

водорода. Определение технико-экономических и экологических показателей готовой продукции»; 

- Задание №2 «Отработка  технологии кислородно-щелочного облагораживания и добелки целлюлозы по укороченной схеме». 

Общая стоимость Договора (с НДС):   

2 124 000 (два миллиона сто двадцать четыре тысячи) руб. 

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

- Задание №1 «Отработка оптимального технологического режима отбелки хвойной целлюлозы с использованием пероксида 

водорода. Определение технико-экономических и экологических показателей готовой продукции»:  900 000 (девятьсот тысяч) руб.; 

- Задание №2 «Отработка  технологии  кислородно-щелочного облагораживания   и  добелки целлюлозы по укороченной схеме»: 900 000 

(девятьсот тысяч) руб. 

Срок действия Договора:  

с 01.02.2014 г. по 31.12.2014 г. (включительно). 

218 45 Договор оказания услуг между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-

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

Усть-Илимске) в качестве Заказчика (далее по тексту – Договор). 

Стороны Договора:   

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

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

Предмет Договора:   

Оказание услуг:  

- по предупреждению и тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ при локализации 

аварийных и других чрезвычайных ситуаций, а также услуг по техническому обслуживанию средств противопожарной защиты на 

объектах филиала Заказчика в г. Усть-Илимске, в соответствии с перечнем видов услуг, приведенным в Приложении к Протоколу;  

- по сопровождению прикладного программного обеспечения и техническому обеспечению информационных систем, в соответствии с 

перечнем видов услуг, приведенным в Приложении к Протоколу; 

- по приему отработанных масел в объеме 7,0 куб.м. и использованию с соблюдением законодательства в области охраны окружающей 

среды и экологии Российской Федерации.  

Общая стоимость Договора (с НДС):  

2 666 486 (два миллиона шестьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят шесть) руб. 

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

- услуги по предупреждению и тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ при локализации 

аварийных и других чрезвычайных ситуаций, а также услуги по техническому обслуживанию средств противопожарной защиты на 

объектах филиала Заказчика в г. Усть-Илимске: 157 100 (сто пятьдесят семь тысяч сто) руб. в месяц; 

- услуги по сопровождению прикладного программного обеспечения и техническому обеспечению информационных систем: 31 000 

(тридцать одна тысяча) руб. в месяц; 

- услуги по приему отработанных масел. и использованию с соблюдением законодательства в области охраны окружающей среды и 

экологии Российской Федерации: 362 (триста шестьдесят два) руб. за 1 куб.м. 

Срок действия Договора:  

с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. (включительно). 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 

219 47 Договор №13205144 между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» в качестве Продавца и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Финтранс ГЛ» в качестве Покупателя (далее по тексту – Договор). 

Стороны Договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» - Продавец. 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» - Покупатель. 

Предмет Договора:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 
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Поставка Товара: 

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

ул. имени Дыбцына, 42): 

 крафтлайнер (СТО 05711131 - 005 – 2013), 

 флютинг (СТО 05711131-004-2011),  

 котласлайнер (СТО 99880012-003-2007),  

 бумага мешочная (СТО 05711131-006-2008),  

- производства филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, (665718, г. Братск, Иркутская область):  

 картон марки К (СТО 80241670 – 001 – 2009).  

Объем поставки по Договору:  

- крафтлайнер (СТО 05711131 - 005 – 2013): 258 тн.; 

- флютинг (СТО 05711131-004-2011): 258 тн.; 

- котласлайнер (СТО 99880012-003-2007): 12 тн.; 

- бумага мешочная (СТО 05711131-006-2008): 12 тн.; 

- картон марки К (СТО 80241670 – 001 – 2009): 1420 тн. 

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

Общая стоимость Договора, включая НДС:  

44 954 832 (сорок четыре миллиона  девятьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот тридцать два) руб. 

Цена (стоимость) Товара по Договору:  

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

дополнительного соглашения к Договору в соответствии с конъюнктурой 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 к Протоколу. 

Срок действия Договора:   

С момента подписания до 31.12.2014 г. 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 

220 48 Договор поставки № ЦС-02п-14/3-1145 между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» в качестве Поставщика и 

Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» в качестве Покупателя (далее по тексту – Договор). 

Стороны Договора: 

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» - Поставщик. 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» -  Покупатель. 

Предмет Договора:  

Поставка товарно-материальных ценностей и горюче-смазочных материалов (далее – Товар) в соответствие с Приложением к  

Протоколу. 

Общая стоимость Договора (с НДС):  

464 527 964 (четыреста шестьдесят четыре миллиона пятьсот двадцать семь тысяч девятьсот шестьдесят четыре) руб. 

Цена (стоимость) Товара и услуг по Договору: 

Определяется в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Срок действия Договора:  

с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. (включительно). 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 

221 49 Договор транспортной экспедиции между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» в качестве Клиента и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» в качестве Экспедитора (далее по тексту – Договор). 

Стороны Договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» - Клиент. 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» - Экспедитор. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

Предмет Договора:  

Оказание транспортно-экспедиционных услуг по организации перевозки по территории РФ, а также при международной перевозке 

грузов, под которой понимается перевозка товаров (груза Клиента) морскими, речными судами, судами смешанного (река - море) 

плавания, железнодорожным транспортом и автотранспортными средствами, при которых пункт отправления или пункт назначения 

товаров расположен за пределами территории Российской Федерации. 

Для обеспечения общих условий перевозки, определяемых транспортными уставами и кодексами, иными законами и издаваемыми в 

соответствии с ними правилами Российской Федерации и международными правилами Экспедитор от своего имени обязан заключать 

договор (договоры) на перевозку груза, на выполнение таможенных и иных формальностей, на проверку количества и состояния 

груза, на его погрузку и выгрузку, на уплату пошлин, сборов и других расходов, на хранение груза, его получение в пункте 

назначения, на его обязательное страхование, а также на выполнение иных операций и услуг по обеспечению отправки и получения 

груза. 

Общая стоимость Договора (с НДС):  

70 100 000 (семьдесят миллионов сто тысяч) руб. 

Цена (стоимость) услуг по Договору: 

Наименование Цена (стоимость) 

Международные перевозки, иные сопутствующие 

работы (услуги) по международным перевозкам 

2 % (включая НДС 0%)  от суммы расходов по организации 

перевозок грузов, понесенных за счет Клиента (за исключением 

штрафов и  услуг по хранению в портах) 

Внутри российские перевозки, иные сопутствующие 

работы (услуги) по внутри российским перевозкам 

2% (включая НДС 18%) от суммы расходов по организации 

перевозок грузов, понесенных за счет Клиента (за исключением 

штрафов и  услуг по хранению в портах) 

Срок действия Договора:  

с 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 

222 50 Договор на оказание услуг по предоставлению подвижного состава между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» в 

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

Договор). 

Стороны Договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» - Заказчик. 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» - Исполнитель. 

Предмет Договора:  

Оказание услуг Исполнителем по предоставлению собственного, арендованного или принадлежащего на ином законном основании 

железнодорожного подвижного состава и (или) контейнеров, предназначенных для осуществления перевозки или транспортировки 

железнодорожным транспортом экспортируемых, импортируемых  товаров, или продуктов переработки при условии, что пункт 

отправления и пункт назначения/порт/пограничная станция находятся на территории Российской Федерации; а также для перевозки 

или транспортировки товаров, по территории Российской Федерации для внутреннего потребления. 

Общая стоимость Договора (с НДС):  

742 897 320 (семьсот сорок два миллиона восемьсот девяносто семь тысяч триста двадцать) руб. 

Цена (стоимость) услуг по Договору: 

Определяется в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Срок действия Договора: 

с 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 

223 51 Договор аренды подвижного состава между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» в качестве Арендатора и 

Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» в качестве Арендодателя (далее по тексту – Договор). 

Стороны Договора: 

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» - Арендатор. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 
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Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» - Арендодатель. 

Предмет Договора:  

Аренда технически исправленного и коммерчески пригодного собственного железнодорожного подвижного состава, имеющего право 

выхода на пути общего пользования и курсирования по железным дорогам Российской Федерации (далее по тексту - Вагоны), а также 

дополнительного оборудования к нему, для осуществления перевозки разрешенных к перевозке в соответствующих моделях Вагонов 

грузов. 

Общая стоимость Договора (с НДС): 

409 661 400 (четыреста девять миллионов шестьсот шестьдесят одна тысяча четыреста) руб. 

Размер  арендной платы по Договору: 

Определяется в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Срок действия Договора:  

с 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 

224 52 Договор на оказание услуг между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» в качестве Заказчика и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» в качестве Исполнителя (далее по тексту – Договор). 

Стороны Договора: 

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» - Заказчик. 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» - Исполнитель. 

Предмет Договора:  

Оказание услуг в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Общая стоимость Договора (с НДС): 

1 600 000 000 (один миллиард шестьсот миллионов) руб. 

Цена (стоимость) услуг по Договору: 

Определяется в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Срок действия Договора:  

с 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 

225 53 Дополнительное соглашение к договору №04-ДУ от 01.10.2008 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

Общества с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» в качестве 

Управляющей организации и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» в качестве Общества (далее по тексту – 

Дополнительное соглашение). 

Стороны Дополнительного соглашения:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» – Управляющая организация. 

Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» –  Общество. 

Срок действия Дополнительного соглашения: 

Вступает в силу с 01.01.2014 г. 

Предмет дополнительного соглашения: 

Изменить положения договора №04-ДУ от 01.10.2008 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества с 

ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» в качестве 

Управляющей организации и Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» в качестве Общества (далее по тексту – 

Договор), определяющие предмет Договора и цену (стоимость) услуг по Договору, следующим образом: 

Предмет Договора: 

Общество передает, а Управляющая   организация   принимает  на себя и осуществляет закрепленные Уставом Общества, иными 

локальными документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного 

исполнительного органа Общества (Генерального директора), в порядке и на условиях, определенных  Договором; а так же оказывает 

услуги, связанные  с осуществлением  указанных выше полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального 

директора), в том числе: 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 
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 услуги по ведению бухгалтерского, налогового учета и кадрового делопроизводства, составлению бухгалтерской 

(финансовой) и статистической отчетности Общества в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, локальными нормами Общества и условиями Договора; 

 услуги по предоставлению Обществу прав пользования программным обеспечением на платформе решений SAP; 

 иные услуги в соответствии с условиями Договора. 

Цена (стоимость) услуг по Договору (с НДС): 

8 024 000 (восемь миллионов двадцать четыре тысячи) руб. в квартал. 

Иные условия одобрения: 

Общая стоимость Договора (с НДС): 115 767 420 руб. 

226 54 Договор оказания услуг №2509-2013-1 между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» в качестве Исполнителя и 

Обществом с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» в качестве Заказчика (далее по тексту – Договор). 

Стороны Договора:   

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» - Исполнитель. 

Общество с ограниченной ответственностью  «Финтранс ГЛ»  - Заказчик. 

Предмет Договора:  

Оказание услуг по организации семинара на тему «Школа делового общения» в г. Сочи в период с 08.02.2014 г. по 14.02.2014 г. 

Общая стоимость Договора (с НДС):  

471 056 (четыреста семьдесят одна тысяча пятьдесят шесть) руб. 

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

399 200  (триста девяносто девять тысяч двести) руб.  

Срок действия Договора:  

с 23.12.2013 г. до 19.02.2014 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«Финтранс ГЛ»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ООО 

«Финтранс ГЛ». 

227 55 Дополнительное соглашение №14 к договору купли-продажи №12215095 от 02.11.2012 г. между Открытым акционерным обществом 

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

Гофра» в качестве Покупателя (далее по тексту – Дополнительное соглашение №14). 

Стороны Дополнительного соглашения №14:  

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

Открытое акционерное общество «Илим Гофра» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №14:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №14  и  до окончания срока действия договора №12215095 от 

02.11.2012 г. между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске)  в качестве 

Продавца и Открытым акционерным обществом «Илим Гофра» в качестве Покупателя  (далее по тексту - Договор). 

Предмет Дополнительного соглашения №14:  

Изменить положения Договора, определяющие объем поставки по Договору, срок действия Договора и цену (стоимость) Товара по 

Договору, следующим образом:   

Объем поставки по Договору:  

7 543 тонн. 

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

Цена (стоимость) Товара  по Договору:  

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

дополнительного соглашения к Договору в соответствии с конъюнктурой 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 к Протоколу. 

Срок действия Договора:   

до 31.12.2014 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ОАО 

«Илим Гофра»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ОАО 

«Илим Гофра». 
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Иные условия одобрения: 

Общая стоимость Договора (с НДС): 194 708 345 (сто девяносто четыре миллиона семьсот восемь тысяч триста сорок пять) руб. 

228 56 Договор №13205145 между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

качестве Продавца и Открытым акционерным обществом «Илим Гофра» в качестве Покупателя (далее по тексту – Договор). 

Стороны Договора:  

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

Открытое акционерное общество «Илим Гофра» - Покупатель. 

Предмет Договора:  

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

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

 крафтлайнер (СТО 05711131 - 005 – 2013),  

 крафтлайнер переходной плотности,  

 флютинг (СТО 05711131-004-2011),  

 флютинг переходной плотности,  

 картон «белый лайнер» (СТО 05711131-027-2013),  

 картон «белый лайнер» переходной плотности.  

Объем поставки по Договору:  

56 861 тонн.  

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

Общая стоимость Договора (с НДС):  

1 531 611 028  (один миллиард пятьсот тридцать один миллион шестьсот одиннадцать тысяч двадцать восемь) руб.  

Цена (стоимость) Товара по Договору:  

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

дополнительного соглашения к Договору в соответствии с конъюнктурой 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 к Протоколу. 

Срок действия Договора:   

Вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2014 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ОАО 

«Илим Гофра»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ОАО 

«Илим Гофра». 

229 57 Дополнительное соглашение №43 к договору купли-продажи №13205021 от 05.02.2013 г. между Открытым акционерным обществом 

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

Гофра» в качестве Покупателя (далее по тексту – Дополнительное соглашение №43). 

Стороны Дополнительного соглашения №43:  

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

Открытое акционерное общество «Илим Гофра» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №43:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №43 и до окончания срока действия договора купли-продажи 

№13205021 от 05.02.2013 г. между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 

Коряжме)  в качестве Продавца и Открытым акционерным обществом  «Илим Гофра» в качестве Покупателя (далее по тексту - 

Договор). 

Предмет Дополнительного соглашения №43:  

Изменение положений Договора, определяющих цену (стоимость) Товара по Договору, следующим образом:     

Цена (стоимость) Товара:  

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

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

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ОАО 

«Илим Гофра»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ОАО 

«Илим Гофра». 
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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 к Протоколу. 

Иные условия одобрения: 

Общая стоимость Договора (с НДС): 1 117 375 512 (один миллиард сто семнадцать миллионов триста семьдесят пять тысяч пятьсот 

двенадцать) руб. 

230 58 Дополнительное соглашение №33 к договору купли-продажи №13205022 от 05.02.2013 г. между Открытым акционерным обществом 

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

Гофра» в качестве Покупателя (далее по тексту – Дополнительное соглашение №33). 

Стороны Дополнительного соглашения №33:  

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

Открытое акционерное общество «Илим Гофра» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №33:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №33 и до окончания срока действия договора купли-продажи 

№13205022 от 05.02.2013 г. между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 

Коряжме) в качестве Продавца и Открытым акционерным обществом «Илим Гофра» в качестве Покупателя (далее по тексту - 

Договор). 

Предмет Дополнительного соглашения №33:  

Изменение положений Договора, определяющих цену (стоимость) Товара по Договору, следующим образом:     

Цена (стоимость) Товара по Договору:  

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

дополнительного соглашения к Договору в соответствии с конъюнктурой 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 к Протоколу. 

Иные условия одобрения: 

Общая стоимость Договора (с НДС): 674 960 000 (шестьсот семьдесят четыре миллиона девятьсот шестьдесят тысяч) руб. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ОАО 

«Илим Гофра»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ОАО 

«Илим Гофра». 

231 59 Дополнительное соглашение №13 к договору купли-продажи №13206028 от 01.03.2013 г. между Открытым акционерным обществом 

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

Гофра» в качестве Покупателя (далее по тексту – Дополнительное соглашение №13). 

Стороны Дополнительного соглашения №13:  

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

Открытое акционерное общество «Илим Гофра» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №13:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №13 и до окончания срока действия договора купли-продажи 

№13206028 от 01.03.2013 г. между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 

Коряжме) в качестве Продавца и Открытым акционерным обществом «Илим Гофра» в качестве Покупателя (далее по тексту - 

Договор). 

Предмет Дополнительного соглашения №13:  

Изменение положений Договора, определяющих срок действия Договора, следующим образом:     

Срок действия договора:   

до 31.12.2014 г. 

Иные условия одобрения: 

Общая стоимость Договора (с НДС): 29 605 004 (двадцать девять миллионов шестьсот пять тысяч четыре) руб. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ОАО 

«Илим Гофра»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ОАО 

«Илим Гофра». 

232 60 Дополнительное соглашение №8 к договору купли-продажи №13208056 от 26.04.2013 г. между Открытым акционерным обществом 

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

Гофра» в качестве Покупателя (далее по тексту – Дополнительное соглашение №8). 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 
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Стороны Дополнительного соглашения №8:  

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

Открытое акционерное общество «Илим Гофра» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №8:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №8 и до окончания срока действия договора купли-продажи №13208056 

от 26.04.2013 г. между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Продавца и Открытым акционерным обществом «Илим Гофра» в качестве Покупателя (далее по тексту - Договор). 

Предмет Дополнительного соглашения №8:  

Изменение положений Договора, определяющих срок действия Договора и цену (стоимость) Товара по Договору следующим 

образом:     

Цена (стоимость) Товара по Договору:  

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

дополнительного соглашения к Договору в соответствии с конъюнктурой 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 к Протоколу. 

Срок действия Договора:   

до 31.12.2014 г. 

Иные условия одобрения: 

Общая стоимость Договора (с НДС): 96 202 078 (девяносто шесть миллионов двести две тысячи семьдесят восемь) руб. 39 коп. 

аффилированным лицом 

которого является ОАО 

«Илим Гофра»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ОАО 

«Илим Гофра». 

233 61 Дополнительное соглашение к договору №08-ДУ от 25.06.2009 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО 

«Илим Гофра» между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» в качестве Управляющей организации и Открытым 

акционерным обществом «Илим Гофра» в качестве Общества (далее по тексту – Дополнительное соглашение). 

Стороны Дополнительного соглашения:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» – Управляющая организация. 

Открытое акционерное общество «Илим Гофра» –  Общество. 

Срок действия Дополнительного соглашения: 

Вступает в силу с 01.01.2014 г. 

Предмет дополнительного соглашения: 

Изменить положения договора №08-ДУ от 25.06.2009 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Илим 

Гофра» между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» в качестве Управляющей организации и Открытым 

акционерным обществом «Илим Гофра» в качестве Общества (далее по тексту – Договор), определяющие предмет Договора и цену 

(стоимость) услуг по Договору, следующим образом: 

Предмет Договора: 

Общество передает, а Управляющая   организация   принимает  на себя и осуществляет закрепленные Уставом Общества, иными 

локальными документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного 

исполнительного органа Общества (Генерального директора), в порядке и на условиях, определенных  Договором; а так же оказывает 

услуги, связанные  с осуществлением  указанных выше полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального 

директора), в том числе: 

 услуги по ведению бухгалтерского, налогового учета и кадрового делопроизводства, составлению бухгалтерской 

(финансовой) и статистической отчетности Общества в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, локальными нормами Общества и условиями Договора; 

 услуги по предоставлению Обществу прав пользования программным обеспечением на платформе решений SAP; 

 иные услуги в соответствии с условиями Договора. 

Цена (стоимость) услуг по Договору (с НДС): 

2 567 000 (два миллиона пятьсот шестьдесят семь тысяч) руб. в квартал. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ОАО 

«Илим Гофра»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ОАО 

«Илим Гофра». 
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Иные условия одобрения: 

Общая стоимость Договора (с НДС): 37 809 804 руб. 

234 62 Договор оказания услуг №2509-2013-2 между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» в качестве Исполнителя и 

Открытым акционерным обществом «Илим Гофра» в качестве Заказчика (далее по тексту – Договор). 

Стороны Договора:   

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» - Исполнитель. 

Открытое акционерное общество «Илим «Гофра» - Заказчик. 

Предмет Договора:  

Оказание услуг по организации семинара на тему «Школа делового общения» в г. Сочи в период с 08.02.2014 г. по 10.02.2014 г. 

Общая стоимость Договора (с НДС):  

353 292 (триста пятьдесят три тысячи двести девяносто два) руб. 

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

299 400 (двести девяносто девять тысяч четыреста) руб.  

Срок действия Договора:  

с 23.12.2013 г. до 10.02.2014 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ОАО 

«Илим Гофра»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров ОАО 

«Илим Гофра». 

235 63 Договор оказания услуг №2509-2013-3 между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» в качестве Исполнителя и 

Закрытым акционерным обществом «Илимхимпром» в качестве Заказчика (далее по тексту – Договор). 

Стороны Договора:   

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» - Исполнитель. 

Закрытое акционерное общество «Илимхимпром» - Заказчик. 

Предмет Договора:  

Оказание услуг по организации семинара на тему «Школа делового общения» в г. Сочи в период с 14.02.2014 г. по 16.02.2014 г. 

Общая стоимость Договора (с НДС):  

353 292 (триста пятьдесят три тысячи двести девяносто два) руб. 

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

299 400 (двести девяносто девять тысяч четыреста) руб.  

Срок действия Договора:  

23.12.2013 г. по 21.02.2014 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«ИХП». 

236 66 Договор по оказанию услуг в части ведения бухгалтерского и налогового учета, составления бухгалтерской (финансовой) и 

статистической отчетности между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» в качестве Исполнителя и Обществом с 

ограниченной ответственностью «ИлимСеверТехно» в качестве Заказчика (далее по тексту – Договор). 

Стороны Договора: 

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» - Исполнитель. 

Общество с ограниченной ответственностью «ИлимСеверТехно» -  Заказчик. 

Предмет Договора: 

Ведение бухгалтерского и налогового учета, составление бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности. 

Общая стоимость Договора (с НДС):  

438 960 (четыреста тридцать восемь тысяч девятьсот шестьдесят) руб. 

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

31 000 (тридцать одна тысяча) руб. в месяц. 

Срок действия Договора: 

с 01.01.2014 г.  до 31.12.2014 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ООО 

«ИлимСеверТехно». 

237 67 Договор по оказанию услуг в части ведения бухгалтерского и налогового учета, составления бухгалтерской (финансовой) и 

статистической отчетности между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» в качестве Исполнителя и Закрытым 

акционерным обществом «Илимхимпром» в качестве Заказчика (далее по тексту – Договор). 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 
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Стороны Договора: 

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» - Исполнитель. 

Закрытое акционерное общество «Илимхимпром» -  Заказчик. 

Предмет Договора: 

Ведение бухгалтерского и налогового учета, составление бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности. 

Общая стоимость Договора (с НДС):  

3 171 840 (три миллиона сто семьдесят одна тысяча восемьсот сорок) руб. 

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

224 000 (двести двадцать четыре тысячи) руб. в месяц. 

Срок действия Договора: 

с 01.01.2014 г.  до 31.12.2014 г. 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«ИХП». 

238 68 Договор по оказанию услуг в части ведения бухгалтерского и налогового учета, составления бухгалтерской (финансовой) и 

статистической отчетности между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» в качестве Исполнителя и Открытым 

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

качестве Заказчика (далее по тексту – Договор). 

Стороны Договора: 

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» - Исполнитель. 

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

промышленности» -  Заказчик. 

Предмет Договора: 

Ведение бухгалтерского и налогового учета, составление бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности. 

Общая стоимость Договора (с НДС):  

580 560 (пятьсот восемьдесят тысяч пятьсот шестьдесят) руб. 

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

41 000 (Сорок одна тысяча) руб. в месяц. 

Срок действия Договора: 

с 01.01.2014 г.  до 31.12.2014 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ОАО 

«СибНИИ ЦБП». 

239 69 Дополнительное соглашение №2 к контракту №643/96789280/13109099 от 23.08.2013 г. купли-продажи бумаги для контрольно-

кассовой ленты (СТО 05711131-007-2012) между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

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

№2). 

Стороны Дополнительного соглашения №2:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №2:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №2 и до окончания срока действия контракта  №643/96789280/13109099 

от 23.08.2013 г. купли-продажи бумаги для контрольно-кассовой ленты (СТО 05711131-007-2012) между Открытым акционерным 

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

Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

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

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

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

определяться следующим образом: 

Вид Товара  Бумага для контрольно-кассовой ленты (СТО 05711131-007-2012), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Прочие евро 490 

Западная Европа евро 528 

Иные условия одобрения: 

Общая стоимость Контракта: 1 201 200 (один миллион двести одна тысяча двести) евро. 

240 70 Дополнительное соглашение №2 к контракту №643/96789280/13109108 от 23.08.2013 г. купли-продажи картона «Белый лайнер» (СТО 

05711131–027–2013) 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 – Дополнительное соглашение №2). 

Стороны Дополнительного соглашения №2:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №2:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №2 и до окончания срока действия контракта  №643/96789280/13109108 

от 23.08.2013 г. купли-продажи картона «Белый лайнер» (СТО 05711131–027–2013) 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 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  Картон «Белый лайнер» (СТО 05711131–027–2013), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Прочие доллар США 721 

Западная Европа доллар США 721 

Иные условия одобрения: 

Общая стоимость Контракта: 4 864 200 (четыре  миллиона восемьсот шестьдесят четыре тысячи двести) долларов США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

241 71 Дополнительное соглашение №2 к контракту №643/96789280/13109109 от 23.08.2013 г. купли-продажи картона «Белый лайнер» (СТО 

05711131–027–2013) 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 – Дополнительное соглашение №2). 

Стороны Дополнительного соглашения №2:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №2:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №2 и до окончания срока действия контракта  №643/96789280/13109109 

от 23.08.2013 г. купли-продажи картона «Белый лайнер» (СТО 05711131–027–2013) 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).  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара 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  Картон «Белый лайнер» (СТО 05711131–027–2013), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Прочие евро 527 

Западная Европа евро 527 

Иные условия одобрения: 

Общая стоимость Контракта: 3 550 800 (три миллиона пятьсот пятьдесят тысяч восемьсот)  евро. 

Trading SA. 

242 72 Дополнительное соглашение №2 к контракту №643/96789280/13105097 от 23.08.2013 г. купли-продажи флютинга (СТО 05711131-

004-2011) между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Дополнительное соглашение №2). 

Стороны Дополнительного соглашения №2:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №2:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №2 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/13105097 

от 23.08.2013 г. купли-продажи флютинга (СТО 05711131-004-2011) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» 

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

Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

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

следующим образом.  

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

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

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

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

определяться следующим образом: 

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

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Ближний Восток доллар США 470 

Азия доллар США 487 

Африка доллар США 466 

Прочие доллар США 466 

Латинская Америка доллар США 459 

Иные условия одобрения: 

Общая стоимость Контракта: 15 400 000 (пятнадцать миллионов четыреста тысяч) долларов США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

243 73 Дополнительное соглашение №2 к контракту №643/96789280/13105098 от 23.08.2013 г. купли-продажи флютинга (СТО 05711131-

004-2011) между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Дополнительное соглашение №2). 

Стороны Дополнительного соглашения №2:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №2:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №2 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/13105098 

от 23.08.2013 г. купли-продажи флютинга (СТО 05711131-004-2011) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» 

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

Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

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

следующим образом:  

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

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

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

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

определяться следующим образом: 

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

Условие поставки FCA 

Регион поставки Западная Европа евро  382 

Иные условия одобрения: 

Общая стоимость Контракта: 10 835 000 (десять миллионов восемьсот тридцать пять тысяч) евро. 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

244 74 Дополнительное соглашение №2 к контракту №643/96789280/13106089 от 23.08.2013 г. купли-продажи мешочной бумаги (СТО 

05711131-006-2008) между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Дополнительное соглашение №2). 

Стороны Дополнительного соглашения №2:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №2:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №2 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/13106089 

от 23.08.2013 г. купли-продажи мешочной бумаги (СТО 05711131-006-2008) между Открытым акционерным обществом  «Группа 

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

Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара 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  Мешочная  бумага (СТО 05711131-006-2008), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион Западная Европа доллар США 662 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

поставки Азия доллар США 605 

Китай доллар США 596 

Африка доллар США 648 

СНГ доллар США 673 

Прочие доллар США 629 

Иные условия одобрения: 

Общая стоимость Контракта: 25 872 000 (двадцать пять миллионов восемьсот семьдесят две тысячи) долларов США. 

245 75 Дополнительное соглашение №2 к контракту №643/96789280/13106090 от 23.08.2013 г. купли-продажи мешочной бумаги (СТО 

05711131-006-2008) между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Дополнительное соглашение №2). 

Стороны Дополнительного соглашения №2:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №2:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №2 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/13106090 

от 23.08.2013 г. купли-продажи мешочной бумаги (СТО 05711131-006-2008) между Открытым акционерным обществом  «Группа 

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

Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара 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  Мешочная  бумага (СТО 05711131-006-2008), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа евро  469 

Прибалтика евро  521 

СНГ евро  507 

Иные условия одобрения: 

Общая стоимость Контракта: 11 484 000 (одиннадцать миллионов четыреста восемьдесят четыре тысячи) евро. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

246 76 Дополнительное соглашение №2 к контракту №643/96789280/13108093 от 23.08.2013 г. купли-продажи бумаги упаковочной (СТО 

05711131-019-2011)между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Дополнительное соглашение №2). 

Стороны Дополнительного соглашения №2:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №2:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №2 и до окончания срока действия контракта  №643/96789280/13108093 

от 23.08.2013 г. купли-продажи бумаги упаковочной (СТО 05711131-019-2011) между Открытым акционерным обществом  «Группа 

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

Контракт).  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

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

следующим образом: 

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

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

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

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

определяться следующим образом: 

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

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Азия доллар США 738 

Ближний Восток доллар США 759 

Западная Европа доллар США 729 

СНГ доллар США 897 

Прочие доллар США 790 

Иные условия одобрения: 

Общая стоимость Контракта: 8 613 000 (восемь миллионов шестьсот тринадцать тысяч) долларов США. 

Trading SA. 

247 77 Дополнительное соглашение №2 к контракту №643/96789280/13108094 от 23.08.2013 г. купли-продажи бумаги упаковочной (СТО 

05711131-019-2011) между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Дополнительное соглашение №2). 

Стороны Дополнительного соглашения №2:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №2:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №2 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/13108094 

от 23.08.2013г. купли-продажи бумаги упаковочной (СТО 05711131-019-2011) между Открытым акционерным обществом  «Группа 

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

Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

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

упаковочная (СТО 05711131-019-2011)) по Контракту, следующим образом:  

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

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

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

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

определяться следующим образом: 

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

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа евро  610 

Восточная Европа евро  584 

Прибалтика евро  606 

Иные условия одобрения: 

Общая стоимость Контракта: 12 804 000 (двенадцать миллионов восемьсот четыре тысячи) евро. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

248 78 Дополнительное соглашение №12 к контракту №643/96789280/11127157 от 16.12.2011 г. купли-продажи  канифоли талловой (ТУ - Ilim Holding SA, как лицо 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

2453-001-80255613-2007) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-

Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Дополнительное соглашение №12). 

Стороны Дополнительного соглашения №12:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №12:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №12 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/11127157 

от 16.12.2011 г. купли-продажи канифоли талловой (ТУ 2453-001-80255613-2007) между Открытым акционерным обществом «Группа 

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

тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №12:  

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

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

Объем поставки по Контракту:  

16 000 тонн. 

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  Канифоль талловая (ТУ 2453-001-80255613-2007), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа доллар США 1524 

Прочие доллар США 1524 

Срок отгрузки по Контракту:  

по 31.01.2015  г. 

Иные условия одобрения: 

Общая стоимость контракта:  26 822 400  (двадцать шесть  миллионов восемьсот двадцать  две  тысячи четыреста) долларов США. 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

249 79 Дополнительное соглашение №4 к контракту №643/96789280/12122044 от 23.05.2012 г. купли-продажи целлюлозы сульфатной 

беленой из лиственных пород древесины (ТУ 5411-006-80255613-2007) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» 

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

Дополнительное соглашение №4). 

Стороны Дополнительного соглашения №4:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №4:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №4 и до окончания срока действия контракта 643/96789280/12122044 от 

23.05.2012 г. купли-продажи  целлюлозы сульфатной беленой из лиственных пород древесины (ТУ 5411-006-80255613-2007) между 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №4:  

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

Срок отгрузки по Контракту:   

по 31.01.2015 г. 

Иные условия одобрения: 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

Общая стоимость контракта: 30 673 500 (тридцать  миллионов шестьсот семьдесят  три  тысячи пятьсот) долларов США. 

250 80 Дополнительное соглашение №4 к контракту №643/96789280/12123046 от 28.05.2012 г. целлюлозы сульфатной небеленой из опилок 

и отходов сортирования ОП-2 (ТУ 5411-005-80255613-2007) между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал 

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

Дополнительное соглашение №4). 

Стороны Дополнительного соглашения №4: 

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №4: 

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №4 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/12123046 

от 28.05.2012 г. целлюлозы сульфатной небеленой из опилок и отходов сортирования ОП-2 (ТУ 5411-005-80255613-2007) между 

Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim 

Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №4:  

Изменить положения Контракта, определяющие срок отгрузки  по Контракту, следующим образом:    

Срок отгрузки по Контракту:   

по 31.01.2015 г. 

Иные условия одобрения: 

Общая стоимость контракта: 3 333 000 (три  миллиона триста тридцать три тысячи) долларов США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

251 81 Дополнительное соглашение №4 к контракту №643/96789280/1117138 от 28.02.2012 г. купли-продажи пека таллового (ТУ 13-

0281078-84-89) между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №4). 

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 №643/96789280/1117138 

от 28.02.2012 г. купли-продажи пека таллового (ТУ 13-0281078-84-89) между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» 

(филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – 

Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №4:  

Изменить положения Контракта, определяющие срок отгрузки по Контракту, следующим образом:    

Срок отгрузки по Контракту:   

по 31.01.2015 г. 

Иные условия одобрения: 

Общая стоимость контракта: 1 650 000 (один  миллион шестьсот пятьдесят  тысяч) долларов США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

252 82 Дополнительное соглашение №5 к контракту №643/96789280/1117137 от 28.02.2012 г. купли-продажи канифоли талловой (ГОСТ 

14201-83) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Дополнительное соглашение №5). 

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 №643/96789280/1117137 

от 28.02.2012 г. купли-продажи канифоли талловой (ГОСТ 14201-83) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

(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 по Контракту и 

срок отгрузки  по Контракту, следующим образом:    

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы имущества 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 Канифоль талловая (ГОСТ 14201-83), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа доллар США 1495 

Прочие доллар США 1495 

Срок отгрузки по Контракту:   

по 31.01.2015 г. 

Иные условия одобрения: 

Общая стоимость контракта:  1 980 000 (один  миллион девятьсот восемьдесят  тысяч) долларов США. 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

253 83 Дополнительное соглашение №1 к контракту №643/96789280/13114054 от 26.04.2013 г. купли-продажи целлюлозы сульфатной 

вискозной  из древесины лиственницы (СТО 80241670-006-2012) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» 

(филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – 

Дополнительное соглашение №1). 

Стороны Дополнительного соглашения №1: 

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №1: 

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №1 и до окончания срока действия контракта контракта 

№643/96789280/13114054 от 26.04.2013 г. купли-продажи целлюлозы сульфатной вискозной  из древесины лиственницы (СТО 

80241670-006-2012)   между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в 

качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту, 

объем отгрузки по Контракту  и срок отгрузки  по Контракту, следующим образом:    

Объем поставки по Контракту:  

2 000 тонн. 

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы имущества 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 вискозная из древесины лиственницы  

(СТО 80241670-006-2012), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион поставки Китай доллар США 645 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

Срок отгрузки по Контракту:   

по 31 января 2015 года. 

Иные условия одобрения: 

Общая стоимость контракта:  1 419 000 (один  миллион четыреста девятнадцать  тысяч) долларов США. 

254 84 Контракт №643/96789280/14120136 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. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim 

Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту - Контракт) с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №1. 

Стороны Контракта:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) - Продавец. 

Ilim Trading SA – Покупатель. 

Предмет Контракта:  

Поставка Товара - лесопродукция (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 9463-88), производства филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске 

(666684 Иркутская область, г. Усть-Илимск, а/я 353).  

Объем поставки по Контракту:  

238 567  куб.м.: 

- сосна обыкновенная вида «Pinus sylvestris L» (ГОСТ 22298-76, ГОСТ 9463-88; диаметры менее 15 см.): 5 248,47 куб.м.; 

- сосна обыкновенная вида «Pinus sylvestris L» (ГОСТ 22298-76, ГОСТ 9463-88; диаметры не менее 15 см., но не более 24 см.): 128 

826,18 куб.м.; 

- сосна обыкновенная вида «Pinus sylvestris L» (ГОСТ 22298-76, ГОСТ 9463-88; диаметры более 24 см.): 104492,35 куб.м. 

При поставке Товара допускается отклонение по количеству в пределах +/-10 %.   

Общая стоимость и цена (стоимость) Товара по Контракту:  

17 677 200 (семнадцать миллионов шестьсот семьдесят семь тысяч двести) долларов США. 

Цена (стоимость) Товара по Контракту: 

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

Дополнительного соглашения №1 (Приложение к Протоколу), при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за 

единицу Товара должна определяться в соответствии с указанным Дополнительным соглашением №1.  

Срок действия Контракта:  

Вступает в силу с даты подписания сторонами и действует по 30.06.2015 г. (включительно). 

Срок отгрузки по Контракту:  

по 31.12.2014 г. 

Условия поставки по Контракту:  

FCA (Инкотермс 2000 г.). 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

255 85 Контракт №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) с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №1. 

Стороны Контракта:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель. 

Предмет Контракта:  

Поставка Товара - лесопродукция (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 9463-88), производства филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске 

(665718, Россия, Иркутская обл., г. Братск, а/я 467).  

Объем поставки по Контракту:  

182 795 куб.м.: 

- сосна обыкновенная вида «Pinus sylvestris L» (ГОСТ 22298-76, ГОСТ 9463-88; диаметры менее 15 см.): 4 021,49 куб.м.; 

- сосна обыкновенная вида «Pinus sylvestris L» (ГОСТ 22298-76, ГОСТ 9463-88; диаметры не менее 15 см., но не более 24 см.): 98 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

709,30 куб.м.; 

- сосна обыкновенной вида «Pinus sylvestris L» (ГОСТ 22298-76, ГОСТ 9463-88; диаметры более 24 см.): 80 064,21 куб.м. 

При поставке Товара допускается отклонение по количеству в пределах +/-10 %.  

Общая стоимость и цена (стоимость) Товара по Контракту:  

15 735 100 (пятнадцать миллионов семьсот тридцать пять тысяч сто) долларов США. 

Цена (стоимость) Товара по Контракту: 

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

Дополнительного соглашения №1 (Приложение к Протоколу), при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за 

единицу Товара должна определяться в соответствии с указанным Дополнительным соглашением №1.  

Срок действия Контракта:  

Вступает в силу с даты подписания сторонами и действует по 30.06.2015 г. (включительно). 

Срок отгрузки по Контракту:  

по 31.12.2014 г. 

Условия поставки по Контракту:  

FCA (Инкотермс 2000 г.). 

256 86 Дополнительное соглашение №411552 от 07.11.2013 г. к договору поставки №13209027 от 01.03.2013 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 №411552). 

Стороны Дополнительного соглашения №411552:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №411552:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №411552. 

Предмет Дополнительного соглашения №411552:  

Изменить положения договора поставки №13209027 от 01.03.2013 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 05711131-021-2012) в части поставки в ноябре 2013 г. 50 тн. грузополучателю ООО 

«Удмуртполиграфия») по Договору, следующим образом:                                                                                 

Цена (стоимость) за единицу Товара по Договору (в части поставки в ноябре  2013 г. 50 тн. грузополучателю ООО 

«Удмуртполиграфия») (с НДС):  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в Российских рублях и согласовываются при подписании 

Дополнительного соглашения №411552 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 70г/м2 820х76: 24 254,99 руб. за 1 тонну; 

- бумага офсетная 80г/м2 820х76: 24 254,99 руб. за 1 тонну. 

Иные условия одобрения: 

Общая стоимость договора (с НДС): 673 093 410 (шестьсот семьдесят три миллиона девяносто три тысячи четыреста десять) руб. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

257 87 Дополнительное соглашение №412385 от 14.11.2013 г. к договору поставки №13209027 от 01.03.2013 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 №412385). 

Стороны Дополнительного соглашения №412385:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

Срок действия Дополнительного соглашения №412385:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №412385 . 

Предмет Дополнительного соглашения №412385:  

Изменить положения договора поставки №13209027 от 01.03.2013 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 05711131-021-2012) в части поставки в ноябре 2013 г. 23 тн. грузополучателю ООО «Фабрика 

Упаковки») по Договору, следующим образом:                                                                                 

Цена (стоимость) за единицу Товара по Договору (в части поставки в ноябре 2013 г. 23 тн. грузополучателю ООО «Фабрика 

Упаковки»):  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в Российских рублях и согласовываются при подписании 

Дополнительного соглашения №412385 от 14.11.2013 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 рублей за 1 тонну. 

Иные условия одобрения: 

Общая стоимость договора (с НДС): 673 093 410 (шестьсот семьдесят три миллиона девяносто три тысячи четыреста десять) руб. 

258 88 Дополнительное соглашение №13 к договору поставки №13209027 от 01.03.2013 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 №13). 

Стороны Дополнительного соглашения №13:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №13:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №13, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 

01.11.2013 г. 

Предмет Дополнительного соглашения №13:  

Изменить положения договора поставки №13209027 от 01.03.2013 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 к 

Протоколу.    

Иные условия одобрения: 

Общая стоимость договора (с НДС): 673 093 410 (шестьсот семьдесят три миллиона девяносто три тысячи четыреста десять) руб. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

259 89 Дополнительное соглашение №14 к договору поставки №13209027 от 01.03.2013 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 №14). 

Стороны Дополнительного соглашения №14:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №14:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №14, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 

01.12.2013 г. 

Предмет Дополнительного соглашения №14:  

Изменить положения договора поставки №13209027 от 01.03.2013 г. между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» 

(филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме)  в качестве Продавца и Закрытым акционерным обществом «Интернешнл Пейпер» в 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

качестве Покупателя (далее по тексту – Договор), определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара 

(бумага для печати офсетной(СТО 05711131-021-2012)) 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 к Протоколу. 

Иные условия одобрения: 

Общая стоимость договора (с НДС): 673 093 410 (шестьсот семьдесят три миллиона девяносто три тысячи четыреста десять) руб. 

260 90 Дополнительное соглашение №5 от 04.10.2013 г. к контракту №643/96789280/13104042 от 01.04.2013 г. купли-продажи бумаги 

листовой для офисной техники (СТО 05711131-023-2012) 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). 

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 №643/96789280/13104042 

купли-продажи бумаги листовой для офисной техники (СТО 05711131-023-2012)  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 (бумага листовая 

для офисной техники (СТО 05711131-023-2012)) по Контракту, следующим образом:  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту:  

Определяется в соответствии с Приложением  к Протоколу. 

Иные условия одобрения: 

Общая стоимость Контракта: 7 690 980 долларов США. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

261 91 Дополнительное соглашение №6 к контракту №643/96789280/13104042 от 01.04.2013 г. купли-продажи бумаги листовой для офисной 

техники (СТО 05711131-023-2012) 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 №6). 

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 №643/96789280/13104042 

купли-продажи бумаги листовой для офисной техники (СТО 05711131-023-2012)  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 №6:  

Изменить положения Контракта, определяющие предмет Контракта и срок отгрузки по Контракту, следующим образом:  

Предмет Контракта:  

Поставка  Товара - бумаги листовой для офисной техники (СТО 05711131-023-2012), производства филиала ОАО «Группа «Илим» в 

г. Коряжме на бумагоделательной машине №7 (165651, г. Коряжма, ул. Дыбцына, 42, Архангельская область) в соответствии со 

спецификацией (Приложении №2 к Дополнительному соглашению №6).  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

Срок отгрузки по Контракту:  

по 31.12.2014 г. 

Иные условия одобрения: 

Общая стоимость Контракта: 7 690 980 долларов США. 

262 94 Договор аренды транспортных средств без экипажа №01-01/14 между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» в 

качестве Арендодателя и Обществом с ограниченной ответственностью «Илим Тимбер Индастри» в качестве Арендатора (далее по 

тексту – Договор). 

Стороны Договора:   

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» - Арендодатель. 

Общество с ограниченной ответственностью «Илим Тимбер Индастри» - Арендатор. 

Предмет Договора:  

Аренда транспортных средств без экипажа: 

- автомобиль БМВ 760 LI (рег. знак – А 086 АА 78; год выпуска – 2006; VIN –WBAНN01080DК90951; № двигателя – N73B60A 

60793720; № кузова – WBAНN01080DК90951; ПТС: 77 ТН 583362; свидетельство о регистрации – 78 СК №268155); 

- автомобиль Мерседес S 500 (рег. знак – О 508 КО 78; год выпуска – 2007; VIN – WDD2211861A121763; № двигателя – 

27396830123553; № кузова – WDD2211861A121763; ПТС: 77 ТТ 906130; свидетельство о регистрации – 78 СК № 268158). 

Общая стоимость Договора (с НДС): 

1 802 400 (один миллион восемьсот две тысячи четыреста) руб. 

Размер арендной платы по Договору (с НДС):  

150 200 (сто пятьдесят тысяч двести) руб. в месяц. 

Срок действия Договора:  

с момента подписания по 31.12.2014 г. 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Зингаревич М.Г. и Зингаревич 

Б.Г., являющиеся также 

членами Совета директорв 

ООО «Илим Тимбер 

Индастри». 

№ 
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Протокол №1/2013 внеочередного Общего собрания акционеров от 04.02.2013 г. Заинтересованные лица 

263 16 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. 

Стороны договора:  

Покупатель – Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске). 

Поставщик – Закрытое акционерное общество «Илимхимпром». 

Предмет договора: поставка основных химикатов (далее по тексту – Продукция).  

Объем поставки по договору:  

- натр едкий технический (сода каустическая) ГОСТ 2263-79 – 28 000 тн.; 

- хлор жидкий ГОСТ 6718-93 – 28 000 тн.; 

- хлорат натрия технический ГОСТ 12257-93 –  8 500 тн.; 

- кислота соляная  абгазная ингибированная  ТУ 2122-071-00279491-98 - 700 тн. 

При поставке Продукции допускается отклонение ее количества в пределах +/-20%. 

Цена (стоимость) Продукции по договору (без НДС):  

Цена (стоимость) единицы Продукции согласовывается при подписании протокола согласования цен 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 должна составлять: 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«ИХП». 

 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

- натр едкий технический (сода каустическая) ГОСТ 2263-79 – 16 431,77 руб. за 1 тонну; 

- хлор жидкий ГОСТ 6718-93 – 11 169,63 руб. за 1 тонну; 

- хлорат натрия технический ГОСТ 12257-93 – 29 931,47  руб. за 1 тонну; 

- кислота соляная  абгазная ингибированная  ТУ 2122-071-00279491-98 -  6 158,53  руб. за 1 тонну. 

Срок отгрузки по договору: с 01.04.2013 г. по 31.12.2013 г. (включительно). 

Срок действия договора: с 01.04.2013 г. по 31.12.2013 г. (включительно).  

264 17 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. 

Стороны договора:   

Потребитель - Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске). 

Поставщик - Закрытое акционерное общество  «Илимхимпром». 

Предмет договора:  

Поставка химической продукции (далее по тексту – Продукция). 

Объем поставки по договору:  

- натр едкий технический (сода каустическая) ГОСТ 2263-79 – 12 528,9 тн. (при поставке Продукции допускается отклонение ее 

количества в пределах +/-9%); 

- хлор испаренный СТП 14462170-002-2005 -  4 545,24 тн. (при поставке Продукции допускается отклонение ее количества в пределах 

+/-18,5%); 

- раствор двуокиси хлора СТП 14462170-005-2005 – 2 676,3 тн. (при поставке Продукции допускается отклонение ее количества в 

пределах +/-15,5%); 

- гипохлорит натрия СТП 14462170-003-2005 – 2 970,72 тн. (при поставке Продукции допускается отклонение ее количества в 

пределах +/-10%); 

- сырой рассол СТП 14462170-004-2004 – 4 283,2 м3; 

- кислота соляная абгазная ингибированная ТУ 2122-071-00279491-98 – 851,01 тн.;  

- кислые остатки производства раствора двуокиси хлора СТП 4302007-024-88 – 15 254,91 тн (при поставке Продукции допускается 

отклонение ее количества в пределах +/-15,5%). 

Цена (стоимость) Продукции по договору (включая НДС): 

Цена (стоимость) единицы Продукции согласовывается при подписании протокола согласования цен 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 должна составлять: 

- натр едкий технический (сода каустическая) ГОСТ 2263-79 – 14 742 руб. за 1 тонну; 

- хлор испаренный СТП 14462170-002-2005 -  7 010 руб. за 1 тонну; 

- раствор двуокиси хлора СТП 14462170-005-2005 – 67 040 руб. за 1 тонну; 

- гипохлорит натрия СТП 14462170-003-2005 – 13 222 руб. за 1 тонну; 

- сырой рассол СТП 14462170-004-2004 - 120 руб. за 1м3; 

- кислота соляная абгазная ингибированная ТУ 2122-071-00279491-98 – 5 149,65 руб. за 1 тонну;  

- кислые остатки производства раствора двуокиси хлора СТП 4302007-024-88 - 280 руб. за 1 тонну. 

Срок отгрузки по договору: с 01.04.2013 г. по 31.12.2013 г. (включительно). 

Срок действия договора: с 01.04.2013 г. по 31.12.2013 г. (включительно). 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«ИХП». 

 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
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Протокол №2/2013 годового Общего собрания акционеров от 19.04.2013 г. Заинтересованные лица 

265 1 Контракт №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). 

Стороны Контракта:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель. 

Предмет Контракта:  

Поставка Товара - лесопродукции (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 22296-89; ГОСТ 22299-76; ГОСТ 9463-88), производимая и отгружаемая 

Филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске (666684 Иркутская область, г. Усть-Илимск, а/я 353).  

Объем поставки по Контракту:  

370 000  кубических метров: 

 лесоматериалы круглые хвойных пород ель, пихта, сосна сибирская  ГОСТ 22298-76 и ГОСТ 9463-88: 150 000 куб.м.    

 лесоматериалы круглые хвойных пород ель, пихта, сосна сибирская  ГОСТ 9463-88 3 сорт:  30 000 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. 

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: 

Порода 
Условия 

поставки 

Направление 

поставки 
Диаметр 

Цена $ по 

плану 

продаж 

расчетная 

лесоматериалы круглые хвойных пород лиственница   ГОСТ 

9463-88 1-2 сорт 

F
C

A
 У

ст
ь
-И

л
и

м
ск

 

К
и

та
й

 

14-20 см  53 

лесоматериалы круглые хвойных пород лиственница   ГОСТ 

9463-88 1-2 сорт 22 см и выше   68 

лесоматериалы круглые хвойных пород лиственница   ГОСТ 

9463-88 3 сорт 14-20 см  46 

лесоматериалы круглые хвойных пород лиственница   ГОСТ 

9463-88 3 сорт 22 см и выше   61 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

лесоматериалы круглые хвойных пород лиственница   ГОСТ 

22298-76 22 см и выше   70 

лесоматериалы круглые хвойных пород ель, пихта, сосна 

сибирская  ГОСТ 22298-76 и ГОСТ 9463-88 14-20 см  61 

лесоматериалы круглые хвойных пород ель, пихта, сосна 

сибирская  ГОСТ 22298-76 и ГОСТ 9463-88 22 см и выше   76 

лесоматериалы круглые хвойных пород ель, пихта, сосна 

сибирская  ГОСТ 9463-88 3 сорт:     14-20 см  54 

лесоматериалы круглые хвойных пород ель, пихта, сосна 

сибирская  ГОСТ 9463-88 3 сорт:     22 см и выше   69 

лесоматериалы круглые лиственных пород балансы береза   

ГОСТ 22296-89 18см и более 85 

 лесоматериалы круглые лиственных пород  пиловочник 

береза   ГОСТ 22299-76 18см и более 85 

Срок действия Контракта:  

Контракт вступает в силу с даты подписания сторонами и прекращает свое действие по истечении 12 месяцев с даты, 

предусмотренной для завершения поставки Товара. 

Срок отгрузки по Контракту:  

По 31 декабря 2013 года. 

Условия поставки по Контракту:  

FCA (Инкотермс 2000 г.). 

266 2 Дополнительное соглашение №6 к контракту №643/96789280/11105058 от 29.06.2011 г. купли-продажи крафтлайнера (СТО 05711131-

005-2009) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Дополнительное соглашение №6). 

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 №643/96789280/11105058 

от 29.06.2011 г. купли-продажи крафтлайнера (СТО 05711131-005-2009) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» 

(филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – 

Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №6:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы имущества по Контракту, 

следующим образом:  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы имущества по Контракту:  

Цены на имущество, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого имущества и 

другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии имущества цена за 

единицу имущества должна определяться следующим образом: 

Вид имущества Крафтлайнер (СТО 05711131-005-2009), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа доллар США 543 

Средний Восток доллар США 531 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

Ближний Восток доллар США 506 

Прочие доллар США 579 

СНГ доллар США 593 

Филиппины доллар США 497 

Украина доллар США 548 
 

267 3 Дополнительное соглашение №6 к контракту №643/96789280/11105060 от 29.06.2011 г. купли-продажи крафтлайнера (СТО 05711131-

005-2009) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Дополнительное соглашение №6). 

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 №643/96789280/11105060 

от 29.06.2011 г. купли-продажи крафтлайнера (СТО 05711131-005-2009) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» 

(филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – 

Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №6:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы имущества по Контракту, 

следующим образом:  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы имущества по Контракту:  

Цены на имущество, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в евро и согласовываются при подписании приложения к 

Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого имущества и другими 

факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии имущества цена за единицу 

имущества должна определяться следующим образом: 

Вид имущества Крафтлайнер (СТО 05711131-005-2009), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа евро  421 

Восточная Европа евро  416  
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 

268 4 Дополнительное соглашение №6 к контракту №643/96789280/11105055 от 29.06.2011 г. купли-продажи флютинга (СТО 05711131-

004-2011) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Дополнительное соглашение №6). 

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 №643/96789280/11105055 

от 29.06.2011 г. купли-продажи флютинга (СТО 05711131-004-2011) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» 

(филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – 

Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №6:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы имущества по Контракту, 

следующим образом.  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы имущества по Контракту:  

Цены на имущество, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого имущества и 

другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии имущества цена за 

единицу имущества должна определяться следующим образом: 

Вид имущества Флютинг (СТО 05711131-004-2011),   за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион поставки Ближний Восток доллар США 499 
 

269 5 Дополнительное соглашение №6 к контракту №643/96789280/11105057 от 29.06.2011 г. купли-продажи флютинга (СТО 05711131-

004-2011) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Дополнительное соглашение №6). 

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 №643/96789280/11105057 

от 29.06.2011 г. купли-продажи флютинга (СТО 05711131-004-2011) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» 

(филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – 

Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №6:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы имущества по Контракту, 

следующим образом:  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы имущества по Контракту:  

Цены на имущество, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в евро и согласовываются при подписании приложения к 

Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого имущества и другими 

факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии имущества цена за единицу 

имущества должна определяться следующим образом: 

Вид имущества Флютинг (СТО 05711131-004-2011),   за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион поставки Западная Европа евро  385 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 

270 6 Дополнительное соглашение №7 к контракту №643/96789280/11106065  от 29.06.2011 г. купли-продажи мешочной бумаги (СТО 

05711131-006-2008) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Дополнительное соглашение №7). 

Стороны Дополнительного соглашения №7:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №7:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №7 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/11106065 

от 29.06.2011 г. купли-продажи мешочной бумаги (СТО 05711131-006-2008) между Открытым акционерным обществом  «Группа 

«Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – 

Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №7:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы имущества по Контракту, 

следующим образом:  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы имущества по Контракту:  

Цены на имущество, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого имущества и 

другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии имущества цена за 

единицу имущества должна определяться следующим образом: 

Вид имущества Мешочная  бумага (СТО 05711131-006-2008),  за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

 поставки 

Западная Европа доллар США 682 

Юго-Восточная Азия доллар США 588 

Ближний Восток доллар США 586 

Китай доллар США 563 

Прочие доллар США 600 

Филиппины доллар США 561 

Украина доллар США 618 
 

271 7 Дополнительное соглашение №7 к контракту №643/96789280/11106066 от 29.06.2011 г. купли-продажи мешочной бумаги (СТО 

05711131-006-2008) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Дополнительное соглашение №7). 

Стороны Дополнительного соглашения №7:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №7:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №7 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/11106066 

от 29.06.2011 г. купли-продажи мешочной бумаги (СТО 05711131-006-2008) между Открытым акционерным обществом  «Группа 

«Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – 

Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №7:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы имущества по Контракту, 

следующим образом:  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы имущества по Контракту:  

Цены на имущество, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в евро и согласовываются при подписании приложения к 

Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого имущества и другими 

факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии имущества цена за единицу 

имущества должна определяться следующим образом: 

Вид имущества Мешочная  бумага (СТО 05711131-006-2008),   за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа евро  484 

Восточная Европа евро  452 

Прибалтика евро  492 

Прочие евро  547 

Украина евро  504 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 

272 8 Дополнительное соглашение №6 к контракту №643/96789280/11102062 от 29.06.2011 г. купли-продажи лиственной беленой 

сульфатной целлюлозы (СТО 99880012-008-2007) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО 

«Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Дополнительное 

соглашение №6). 

Стороны Дополнительного соглашения №6:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №6:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №6 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/11102062 

от 29.06.2011 г. купли-продажи лиственной беленой сульфатной целлюлозы (СТО 99880012-008-2007) между Открытым 

акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в 

качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №6:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы имущества по Контракту, 

следующим образом:  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы имущества по Контракту:  

Цены на имущество, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого имущества и 

другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии имущества цена за 

единицу имущества должна определяться следующим образом: 

Вид имущества 
Целлюлоза лиственная  беленая сульфатная  

(СТО 99880012-008-2007), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

 поставки 

Западная Европа доллар США 476 

Восточная Европа доллар США 482 

Скандинавия доллар США 472 

Юго-Восточная Азия доллар США  473 

Корея доллар США 462 

Украина доллар США 514 
 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 

273 9 Дополнительное соглашение №6 к контракту №643/96789280/11102061 от 29.06.2011 г. купли-продажи лиственной беленой 

сульфатной целлюлозы (СТО 99880012-008-2007) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО 

«Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Дополнительное 

соглашение №6). 

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 №643/96789280/11102061 

от 29.06.2011 г. купли-продажи лиственной беленой сульфатной целлюлозы (СТО 99880012-008-2007) между Открытым 

акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в 

качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №6:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы имущества по Контракту, 

следующим образом:  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы имущества по Контракту:  

Цены на имущество, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в евро и согласовываются при подписании приложения к 

Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого имущества и другими 

факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии имущества цена за единицу 

имущества должна определяться следующим образом: 

Вид имущества Целлюлоза лиственная беленая сульфатная (СТО 99880012-008-2007),  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа евро  389 

Восточная Европа евро  349 
 

274 10 Дополнительное соглашение №6 к контракту №643/96789280/11103063 от 29.06.2011 г. купли-продажи целлюлозы сульфатной 

небеленой из хвойных пород древесины (СТО 05711131–015–2009) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» 

(филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – 

Дополнительное соглашение №6). 

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 №643/96789280/11103063 

от 29.06.2011г. купли-продажи целлюлозы сульфатной небеленой из хвойных пород древесины (СТО 05711131–015–2009) между 

Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim 

Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №6:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы имущества по Контракту. 

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы имущества по Контракту:  

Цены на имущество, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого имущества и 

другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии имущества цена за 

единицу имущества должна определяться следующим образом: 

Вид имущества 
Целлюлоза сульфатная  небеленая из хвойных пород древесины 

(СТО 05711131-015-2009), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа доллар США 520 

Китай доллар США 407 

Юго-Восточная Азия доллар США 411 

Корея доллар США 415 

Украина доллар США 531 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 

275 11 Дополнительное соглашение №6 к контракту №643/96789280/11103064 от 29.06.2011 г. купли-продажи целлюлозы сульфатной 

небеленой из хвойных пород древесины (СТО 05711131–015–2009) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» 

(филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – 

Дополнительное соглашение №6). 

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 №643/96789280/11103064 

от 29.06.2011г. купли-продажи целлюлозы сульфатной небеленой из хвойных пород древесины (СТО 05711131–015–2009) между 

Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim 

Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №6:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы имущества по Контракту, 

следующим образом:  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы имущества по Контракту:  

Цены на имущество, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в евро и согласовываются при подписании приложения к 

Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого имущества и другими 

факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии имущества цена за единицу 

имущества должна определяться следующим образом: 

Вид имущества 
Целлюлоза сульфатная  небеленая из хвойных пород древесины  

(СТО 05711131-015-2009),  за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа евро  351 

Восточная Европа евро 317 
 

276 12 Дополнительное соглашение №6 к контракту №643/96789280/12121018 от 27.03.2012 г. купли-продажи  целлюлозы сульфатной 

беленой из хвойных пород древесины (ТУ 5411-003-80255613-2007) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» 

(филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – 

Дополнительное соглашение №6). 

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 №643/96789280/12121018 

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 №6:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы имущества по Контракту, 

следующим образом: 

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы имущества по Контракту:  

Цены на имущество, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого имущества и 

другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии имущества цена за 

единицу имущества должна определяться следующим образом: 

Вид имущества 
Целлюлоза сульфатная беленая из хвойных пород древесины    

(ТУ 5411-003-80255613-2007), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Юго-Восточная Азия доллар США 428 

Китай доллар США 472 

Западная Европа доллар США 435 

Украина доллар США 477 

Корея доллар США 435 

Япония доллар США 436 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 

277 13 Дополнительное соглашение №6 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 №6). 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

Стороны Дополнительного соглашения №6:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №6:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №6 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/11115155 

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 №6:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы имущества по Контракту, 

следующим образом: 

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы имущества по Контракту:  

Цены на имущество, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого имущества и 

другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии имущества цена за 

единицу имущества должна определяться следующим образом: 

Вид имущества Крафтлайнер (СТО 80241670-001-2009), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Юго-Восточная Азия доллар США 422 

Китай доллар США 450 

Корея доллар США 427 

Прочие доллар США 397 

СНГ доллар США 509 

Филиппины доллар США 423 
 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 

278 14 Дополнительное соглашение №6 к контракту №643/96789280/12111017 от 27.03.2012 г. купли-продажи  хвойной беленой сульфатной 

целлюлозы (СТО 80241670-002-2009) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в 

г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Дополнительное соглашение №6). 

Стороны Дополнительного соглашения №6:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №6:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №6 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/12111017 

от 27.03.2012 г. купли-продажи хвойной беленой сульфатной целлюлозы (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 №6:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы имущества по Контракту, 

следующим образом: 

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы имущества по Контракту:  

Цены на имущество, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого имущества и 

другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии имущества цена за 

единицу имущества должна определяться следующим образом: 

Вид имущества Хвойная  беленая сульфатная целлюлоза   

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

(СТО 80241670-002-2009 ), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион  

поставки 

Юго-Восточная Азия доллар США 441 

Китай доллар США 475 

Корея доллар США 450 

Япония доллар США 423 

Западная Европа доллар США 423 
 

279 15 Дополнительное соглашение №6 к контракту №643/96789280/11112156 от 16.12.2011 г. купли-продажи  лиственной беленой 

сульфатной целлюлозы (СТО 80241670-003-2009) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО 

«Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Дополнительное 

соглашение №6). 

Стороны Дополнительного соглашения №6:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №6:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №6 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/11112156 

от 16.12.2011 г. купли-продажи лиственной беленой сульфатной целлюлозы (СТО 80241670-003-2009) между Открытым 

акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в 

качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №6:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы имущества по Контракту, 

следующим образом: 

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы имущества по Контракту:  

Цены на имущество, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании 

приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого имущества и 

другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии имущества цена за 

единицу имущества должна определяться следующим образом: 

Вид имущества 
Лиственная беленая сульфатная целлюлоза  

 (СТО 80241670-003-2009), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Китай доллар США 484 

Корея доллар США 429 

Япония доллар США 402 

Западная Европа доллар США 410 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 

280 19 Дополнительное соглашение №7 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 №7). 

Стороны Дополнительного соглашения №7:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №7:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №7 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 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

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 №7:  

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, 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 хвойных пород древесины     

(ТУ 5411-003-80255613-2007), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Юго-Восточная Азия доллар США 479 

Китай доллар США 496 

Западная Европа доллар США 470 

Украина доллар США 491 

Корея доллар США 471 

Япония доллар США 466 
 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 

281 20 Дополнительное соглашение №7 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 №6. 

Стороны Дополнительного соглашения №7:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №7:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №7 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 №7:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (крафтлайнер (СТО 

80241670-001-2009))  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  Крафтлайнер (СТО 80241670-001-2009), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Юго-Восточная Азия доллар США 419 

Китай доллар США 457 

Корея доллар США 429 

Прочие доллар США 397 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

СНГ доллар США 497 

Филиппины доллар США 425 
 

282 21 Дополнительное соглашение №7 к контракту №643/96789280/12111017 от 27.03.2012 г. купли-продажи  хвойной беленой сульфатной 

целлюлозы (СТО 80241670-002-2009) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в 

г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №7). 

Стороны Дополнительного соглашения №7:   

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №7:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №7 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/12111017 

от 27.03.2012 г. купли-продажи  хвойной беленой сульфатной целлюлозы (СТО 80241670-002-2009) между Открытым акционерным 

обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве 

Покупателя (далее по тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №7:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (хвойная беленая 

сульфатная целлюлоза (СТО 80241670-002-2009)) 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  
Хвойная  беленая сульфатная целлюлоза   

(СТО 80241670-002-2009), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Юго-Восточная Азия марка SES  доллар США 479 

Китай 

 

марка SES доллар США 488 

марка LG-2 доллар США 487 

марка LG-1 доллар США 507 

Корея марка SES доллар США 487 

Япония марка SES доллар США 459 

Западная Европа марка SES доллар США 459 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 

283 22 Дополнительное соглашение №7 к контракту №643/96789280/11112156 от 16.12.2011 г. купли-продажи лиственной беленой 

сульфатной целлюлозы (СТО 80241670-003-2009) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО 

«Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение 

№7). 

Стороны Дополнительного соглашения №7:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №7:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №7 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/11112156 

от 16.12.2011 г. купли-продажи лиственной беленой сульфатной целлюлозы (СТО 80241670-003-2009) между Открытым 

акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в 

качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №7:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (лиственная 

беленая сульфатная целлюлоза (СТО 80241670-003-2009)) 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  
Лиственная беленая сульфатная целлюлоза  

 (СТО 80241670-003-2009), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Китай доллар США 499 

Корея доллар США 460 

Япония доллар США 434 

Западная Европа доллар США 433 
 

284 23 Дополнительное соглашение №7 к контракту №643/96789280/11105058 от 29.06.2011 г. купли-продажи крафтлайнера (СТО 05711131-

005-2009) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №7). 

Стороны Дополнительного соглашения №7:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №7:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №7 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/11105058 

от 29.06.2011 г. купли-продажи крафтлайнера (СТО 05711131-005-2009) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» 

(филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупвателя (далее по тексту – 

Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №7:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (крафтлайнер (СТО 

05711131-005-2009)) 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  Крафтлайнер (СТО 05711131-005-2009), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа доллар США 531 

Средний Восток доллар США 531 

Ближний Восток доллар США 513 

Прочие доллар США 575 

СНГ доллар США 610 

Филиппины доллар США 480 

Украина доллар США 557 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 

285 24 Дополнительное соглашение №7 к контракту №643/96789280/11105060 от 29.06.2011г. купли-продажи крафтлайнера (СТО 05711131-

005-2009) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №7). 

Стороны Дополнительного соглашения №7:   

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №7:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №7 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/11105060 

от 29.06.2011г. купли-продажи крафтлайнера (СТО 05711131-005-2009) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» 

(филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – 

Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №7:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (крафтлайнер (СТО 

05711131-005-2009)) 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  Крафтлайнер (СТО 05711131-005-2009), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа евро  418 

Восточная Европа евро  402  
 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 

286 25 Дополнительное соглашение №7 к контракту № 643/96789280/11105055 от 29.06.2011г. купли-продажи флютинга (СТО 05711131-

004-2011) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №7). 

Стороны Дополнительного соглашения №7:   

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №7:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №7 и до окончания срока действия контракта № 643/96789280/11105055 

от 29.06.2011г. купли-продажи флютинга (СТО 05711131-004-2011) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» 

(филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – 

Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №7:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (флютинг (СТО 

05711131-004-2011)) по Контракту, следующим образом.  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании приложения 

к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара и другими факторами, 

влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу Товара должна 

определяться следующим образом: 

Вид Товара  Флютинг (СТО 05711131-004-2011),   за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Ближний Восток доллар США 488 

Прочие доллар США 452 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

СНГ доллар США 591 

Филиппины доллар США 492 
 

287 26 Дополнительное соглашение №7 к контракту №643/96789280/11105057 от 29.06.2011г. купли-продажи флютинга (СТО 05711131-004-

2011) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца 

и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №7). 

Стороны Дополнительного соглашения №7:   

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №7:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №7 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/11105057 

от 29.06.2011г. купли-продажи флютинга (СТО 05711131-004-2011) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» 

(филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – 

Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №7:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (флютинг (СТО 

05711131-004-2011)) по Контракту, следующим образом:  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в евро и согласовываются при подписании приложения к 

Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара и другими факторами, 

влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу Товара должна 

определяться следующим образом: 

Вид Товара  Флютинг (СТО 05711131-004-2011),   за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион поставки Западная Европа евро  378 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 

288 27 Дополнительное соглашение №8 к контракту № 643/96789280/11106065 от 29.06.2011г. купли-продажи мешочной бумаги (СТО 

05711131-006-2008) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №8). 

Стороны Дополнительного соглашения №8:   

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №8:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №8 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/11106065 

от 29.06.2011г. купли-продажи мешочной бумаги (СТО 05711131-006-2008) между Открытым акционерным обществом  «Группа 

«Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – 

Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №8:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (мешочная бумага 

(СТО 05711131-006-2008)) по Контракту, следующим образом:  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании приложения 

к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара и другими факторами, 

влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу Товара должна 

определяться следующим образом: 

Вид Товара  Мешочная  бумага (СТО 05711131-006-2008),  за 1 тонну 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа доллар США 677 

Юго-Восточная Азия доллар США 586 

Ближний Восток доллар США 584 

Китай доллар США 558 

Прочие доллар США 597 

Филиппины доллар США 557 

СНГ доллар США 751 

Украина доллар США 634 
 

289 28 Дополнительное соглашение №8 к контракту №643/96789280/11106066 от 29.06.2011 г. купли-продажи мешочной бумаги (СТО 

05711131-006-2008) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №8). 

Стороны Дополнительного соглашения №8:   

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №8:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №8 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/11106066 

от 29.06.2011 г. купли-продажи мешочной бумаги (СТО 05711131-006-2008) между Открытым акционерным обществом  «Группа 

«Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – 

Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №8:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (мешочная бумага 

(СТО 05711131-006-2008)) по Контракту, следующим образом:  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в евро и согласовываются при подписании приложения к 

Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара и другими факторами, 

влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу Товара должна 

определяться следующим образом: 

Вид Товара  Мешочная бумага (СТО 05711131-006-2008),   за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа евро  490 

Восточная Европа евро  513 

Прибалтика евро  493 

Украина евро  533 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 

290 29 Дополнительное соглашение №7 к контракту №643/96789280/11102062 от 29.06.2011 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 №7). 

Стороны Дополнительного соглашения №7:   

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

Срок действия Дополнительного соглашения №7:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №7 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/11102062 

от 29.06.2011 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 №7:  

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 484 

Восточная Европа доллар США 480 

Скандинавия доллар США 483 

Юго-Восточная Азия доллар США 475 

Корея доллар США 471 

Прочие доллар США 460 

Украина доллар США 513 
 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 

291 30 Дополнительное соглашение №7 к контракту №643/96789280/11102061 от 29.06.2011г. 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 №7). 

Стороны Дополнительного соглашения №7:   

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №7:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №7 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/11102061 

от 29.06.2011г. 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 №7:  

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  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

(СТО 99880012-008-2007), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа евро  393 

Восточная Европа евро  350 
 

292 31 Дополнительное соглашение №7 к контракту №643/96789280/11103063 от 29.06.2011г. 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 

№7). 

Стороны Дополнительного соглашения №7:   

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №7:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №6 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/11103063 

от 29.06.2011г. 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 №7:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (целлюлоза 

хвойная сульфатная небеленая (СТО 05711131–015–2009))  по Контракту. 

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 

Ближний Восток доллар США 491 

Китай доллар США 449 

Юго-Восточная Азия доллар США 442 

Прочие доллар США 442 

Корея доллар США 442 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 

293 32 Дополнительное соглашение №7 к контракту №№643/96789280/11103064 от 29.06.2011 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 

№7). 

Стороны Дополнительного соглашения №7:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №7:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №7 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/11103064 

от 29.06.2011г. 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).  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

Предмет Дополнительного соглашения №7:  

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  363 

Восточная Европа евро 350 
 

294 33 Дополнительное соглашение №7 к контракту № 643/96789280/11109053 от 29.06.2011г. купли-продажи бумаги для печати офсетной 

(СТО 99880012-002-2007) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) 

в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №7). 

Стороны Дополнительного соглашения №7:   

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №7:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №7 и до окончания срока действия контракта № 643/96789280/11109053 

от 29.06.2011г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007) между Открытым акционерным 

обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве 

Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №7:  

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 офсетная 

(СТО 99880012-002-2007),   за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Азербайджан плотность 55-120 г/м2 доллар США 764 

Армения плотность 55-120 г/м2 доллар США 717 

Молдавия 
плотность 55 г/м2 доллар США 732 

плотность 60-120 г/м2 доллар США 723 

Узбекистан плотность 55-120 г/м2 доллар США 849 

Украина 
плотность 55 г/м2 доллар США 743 

плотность 60-120 г/м2 доллар США 734 

Грузия плотность 55-120 г/м2 доллар США 810 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 

    



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

№ 

п/п 
№

 
в

о
п

р
о

са
 

п
о

в
е
ст

к
и

 д
н

я
 

Протокол №3/2013 внеочередного Общего собрания акционеров от 06.06.2013 г. Заинтересованные лица 

295 1 Дополнительное соглашение №8 к контракту № 643/96789280/11109053 от 29.06.2011г. купли-продажи бумаги для печати офсетной 

(СТО 99880012-002-2007) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) 

в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №8). 

Стороны Дополнительного соглашения №8:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №8: С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №8 и до окончания 

срока действия контракта № 643/96789280/11109053  от 29.06.2011г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-

2007) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца 

и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №8: 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 офсетная  

(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 доллар США С 01.04.2013 777 

Армения плотность 55-120 г/м2 доллар США С 01.04.2013 733 

Молдавия 

 

плотность 55 г/м2 доллар США С 01.04.2013 745 

плотность 60-120 г/м2 доллар США С 01.04.2013 735 

Узбекистан плотность 55-120 г/м2 доллар США С 01.04.2013 849 

Украина 

 

плотность 55 г/м2 

доллар США 

С 01.04.2013 

по 15.04.2013 743 

плотность 55 г/м2 доллар США С 16.04.2013  768 

плотность 60-120 г/м2 

доллар США 

С 01.04.2013 

по 15.04.2013 734 

плотность 60-120 г/м2 доллар США С 16.04.2013 758 

Грузия плотность 55-120 г/м2 доллар США С 01.04.2013 825 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 

296 2 Договор 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. 

Стороны договора:  

Продавец – Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме). 

Покупатель – Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер». 

Предмет договора:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер»; 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

Поставка Продукции - бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), производства филиала ОАО «Группа «Илим» в г. 

Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 42).  

Объем поставки по договору: 

53 200 тонн. 

Цена (стоимость) за единицу Продукции по договору, включая НДС:  

Цены на Продукцию, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в Российских рублях и согласовываются при подписании 

дополнительного соглашения к Договору в соответствии с конъюнктурой рынка, качеством и количеством поставляемой Продукции 

и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Продукции цена за 

единицу Продукции определяется в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Срок действия Договора: 

С момента подписания по 31.01.2014 г. (включительно). 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс, являющийся  

также членом Совета 

директоров ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

297 3 Дополнительное соглашение №8 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 №8). 

Стороны Дополнительного соглашения №8:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №8:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №8 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/12121018 

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 №8:  

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, 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 хвойных пород древесины  

(ТУ 5411-003-80255613-2007), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Юго-Восточная Азия доллар США 477 

Китай доллар США 536 

Западная Европа доллар США 488 

Украина доллар США 506 

Корея доллар США 487 

Япония доллар США 481 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 

298 4 Дополнительное соглашение №8 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 №8). 

Стороны Дополнительного соглашения №8:   

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №8:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №8 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/11115155 

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 №8:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (крафтлайнер  

(СТО 80241670-001-2009))  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  Крафтлайнер (СТО 80241670-001-2009), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Юго-Восточная Азия доллар США 429 

Китай доллар США 477 

Корея доллар США 431 

Прочие доллар США 426 

СНГ доллар США 504 

Филиппины доллар США 430 
 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 

299 5 Дополнительное соглашение №8 к контракту №643/96789280/12111017 от 27.03.2012 г. купли-продажи  хвойной беленой сульфатной 

целлюлозы (СТО 80241670-002-2009) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в 

г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №8). 

Стороны Дополнительного соглашения №8:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №8:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №8 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/12111017 

от 27.03.2012 г. купли-продажи хвойной беленой сульфатной целлюлозы (СТО 80241670-002-2009) между Открытым акционерным 

обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве 

Покупателя (далее по тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №8:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (хвойная беленая 

сульфатная целлюлоза (СТО 80241670-002-2009)) 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  
Хвойная  беленая сульфатная целлюлоза  

(СТО 80241670-002-2009), за 1 тонну 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Юго-Восточная Азия марка SES доллар США 482 

Китай 

марка SES доллар США 517 

марка LG-2 доллар США 491 

марка LG-1 доллар США 511 

Корея марка SES доллар США 499 

Япония марка SES доллар США 482 

Западная Европа марка SES доллар США 482 
 

300 6 Дополнительное соглашение №8 к контракту №643/96789280/11112156 от 16.12.2011 г. купли-продажи  лиственной беленой 

сульфатной целлюлозы (СТО 80241670-003-2009) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО 

«Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение 

№8). 

Стороны Дополнительного соглашения №8:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №8:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №8 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/11112156 

от 16.12.2011 г. купли-продажи  лиственной беленой сульфатной целлюлозы  

(СТО 80241670-003-2009) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в 

качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №8:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (лиственная 

беленая сульфатная целлюлоза (СТО 80241670-003-2009)) 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 продукции  
Лиственная беленая сульфатная целлюлоза   

(СТО 80241670-003-2009), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Китай доллар США 529 

Корея доллар США 476 

Япония доллар США 458 

Западная Европа доллар США 458 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 

301 7 Дополнительное соглашение №8 к контракту №643/96789280/11105058 от 29.06.2011 г. купли-продажи крафтлайнера (СТО 05711131-

005-2009) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №8). 

Стороны Дополнительного соглашения №8:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №8:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №8 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/11105058 

от 29.06.2011 г. купли-продажи крафтлайнера (СТО 05711131-005-2009) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

(филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – 

Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №8:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (крафтлайнер (СТО 

05711131-005-2009)) 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  Крафтлайнер (СТО 05711131-005-2009), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа доллар США 537 

Ближний Восток доллар США 522 

Прочие доллар США 586 

СНГ доллар США 622 

Филиппины доллар США 504 

Украина доллар США 572 
 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 

302 8 Дополнительное соглашение №8 к контракту №643/96789280/11105060 от 29.06.2011 г. купли-продажи крафтлайнера (СТО 05711131-

005-2009) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №8). 

Стороны Дополнительного соглашения №8:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №8:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №8 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/11105060 

от 29.06.2011 г. купли-продажи крафтлайнера (СТО 05711131-005-2009) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» 

(филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – 

Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №8:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (крафтлайнер (СТО 

05711131-005-2009)) 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  Крафтлайнер (СТО 05711131-005-2009), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа евро  422 

Восточная Европа евро  404 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 

303 9 Дополнительное соглашение №8 к контракту № 643/96789280/11105055 от 29.06.2011 г. купли-продажи флютинга (СТО 05711131-

004-2011) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №8). 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

Стороны Дополнительного соглашения №8:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №8:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №8 и до окончания срока действия контракта № 643/96789280/11105055 

от 29.06.2011 г. купли-продажи флютинга (СТО 05711131-004-2011) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» 

(филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – 

Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №8:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (флютинг (СТО 

05711131-004-2011)) по Контракту, следующим образом.  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании приложения 

к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара и другими факторами, 

влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу Товара должна 

определяться следующим образом: 

Вид Товара  Флютинг (СТО 05711131-004-2011), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Ближний Восток доллар США 495 

Прочие доллар США 463 

СНГ доллар США 602 

Филиппины доллар США 498 
 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 

304 10 Дополнительное соглашение №8 к контракту №643/96789280/11105057 от 29.06.2011 г. купли-продажи флютинга (СТО 05711131-

004-2011) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве 

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №8). 

Стороны Дополнительного соглашения №8:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №8:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №8 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/11105057 

от 29.06.2011 г. купли-продажи флютинга (СТО 05711131-004-2011) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» 

(филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – 

Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №8:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (флютинг (СТО 

05711131-004-2011)) по Контракту, следующим образом:  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в евро и согласовываются при подписании приложения к 

Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара и другими факторами, 

влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу Товара должна 

определяться следующим образом: 

Вид Товара  Флютинг (СТО 05711131-004-2011), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион поставки Западная Европа евро  387 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

305 11 Дополнительное соглашение №9 к контракту № 643/96789280/11106065  от 29.06.2011 г. купли-продажи мешочной бумаги (СТО 

05711131-006-2008) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №9). 

Стороны Дополнительного соглашения №9:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №9:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №9 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/11106065 

от 29.06.2011 г. купли-продажи мешочной бумаги (СТО 05711131-006-2008) между Открытым акционерным обществом  «Группа 

«Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – 

Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №9:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (мешочная  бумага 

(СТО 05711131-006-2008)) по Контракту, следующим образом:  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании приложения 

к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара и другими факторами, 

влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу Товара должна 

определяться следующим образом: 

Вид Товара  Мешочная  бумага (СТО 05711131-006-2008), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа доллар США 688 

Юго-Восточная Азия доллар США 593 

Прочие доллар США 647 

СНГ доллар США 798 

Украина доллар США 657 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 

306 12 Дополнительное соглашение №9 к контракту № 643/96789280/11106066 от 29.06.2011 г. купли-продажи мешочной бумаги (СТО 

05711131-006-2008) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №9). 

Стороны Дополнительного соглашения №9:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №9:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №9 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/11106066 

от 29.06.2011 г. купли-продажи мешочной бумаги (СТО 05711131-006-2008) между Открытым акционерным обществом  «Группа 

«Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – 

Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №9:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (мешочная  бумага 

(СТО 05711131-006-2008)) по Контракту, следующим образом:  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в евро и согласовываются при подписании приложения к 

Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара и другими факторами, 

влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу Товара должна 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

определяться следующим образом: 

Вид Товара  Мешочная  бумага (СТО 05711131-006-2008), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа евро  504 

Восточная Европа евро  519 

Прибалтика евро  528 

Украина евро  531 
 

307 13 Дополнительное соглашение №8 к контракту №643/96789280/11102062 от 29.06.2011 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 №8). 

Стороны Дополнительного соглашения №8:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №8:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №8 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/11102062 

от 29.06.2011 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 №8:  

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 499 

Восточная Европа доллар США 499 

Скандинавия доллар США 506 

Юго-Восточная Азия доллар США 500 

Прочие доллар США 480 

Украина доллар США 535 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 

308 14 Дополнительное соглашение №8 к контракту №643/96789280/11102061 от 29.06.2011 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 №8). 

Стороны Дополнительного соглашения №8:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

Срок действия Дополнительного соглашения №8:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №8 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/11102061 

от 29.06.2011 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 №8:  

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 

Западная Европа евро  398 

Восточная Европа евро  368 
 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 

309 15 Дополнительное соглашение №8 к контракту №643/96789280/11103063 от 29.06.2011 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 

№8). 

Стороны Дополнительного соглашения №8:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №8:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №8 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/11103063 

от 29.06.2011 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 №8:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (целлюлоза 

хвойная сульфатная небеленая (СТО 05711131–015–2009))  по Контракту. 

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 

Ближний Восток доллар США 491 

Китай доллар США 460 

Юго-Восточная Азия доллар США 472 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

Прочие доллар США 497 

Корея доллар США 452 
 

310 16 Дополнительное соглашение №8 к контракту №№643/96789280/11103064 от 29.06.2011 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 

№8). 

Стороны Дополнительного соглашения №8:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №8:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №8 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/11103064 

от 29.06.2011 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 №8:  

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  379 

Восточная Европа евро 388 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Члены Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс и Ерухимович 

Л.А., являющиеся также 

членами Совета директоров 

Ilim Trading SA. 

311 17 Дополнительное соглашение №376727 от 01.04.2013 г. 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 №376727). 

Стороны Дополнительного соглашения №376727:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №376727:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №376727. 

Предмет Дополнительного соглашения №376727:  

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 

Продукции (бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007) в части поставки в апреле 2013 г. 3  тн. грузополучателю ОАО 

«Котласская типография») по Договору следующим образом:                                                                                 

Цена (стоимость) за единицу Продукции по Договору (в части поставки в апреле 2013 г. 3  тн. грузополучателю ОАО «Котласская 

типография») (с НДС):  

Цены на Продукцию, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в Российских рублях и согласовываются при подписании 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс, являющийся  

также членом Совета 

директоров ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

Дополнительного соглашения №376727 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 должна быть: 

 - бумага офсетная с ООВ листовая 100% 70г/м2-А 840х76 - 36 120,74 рублей за 1 тонну. 

312 18 Дополнительное соглашение №2 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 №2). 

Стороны Дополнительного соглашения №2:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) – Продавец. 

Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №2:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №2. 

Предмет Дополнительного соглашения № 2:  

Изменить положения договора поставки №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 

Продукции (бумага для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007)) 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 к Протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс, являющийся  

также членом Совета 

директоров ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

313 19 Дополнительное соглашение №1 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 №1). 

Стороны Дополнительного соглашения №1:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) – Продавец. 

Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №1:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №1.  

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

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, в соответствии с Приложением к Протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс, являющийся  

также членом Совета 

директоров ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

314 20 Договор 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. 

Стороны договора:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) – Продавец. 

Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Предмет договора:  

Поставка  Продукции - бумага для офисной техники (СТО 05711131-023-2012) производства филиала ОАО «Группа «Илим» в г. 

Коряжме на бумагоделательной машине №7 (165651, г. Коряжма, ул. им. Дыбцына, 42, Архангельская область), которая должна 

соответствовать спецификации Покупателя по квалификации Продукции.  

Объем поставки по договору: 

55 850 тонн.  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер»; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» Франц 

Йозеф Маркс, являющийся  

также членом Совета 

директоров ЗАО 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

Цена (стоимость) за единицу Продукции по договору, включая НДС:  

Цены на Продукцию, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в Российских рублях и согласовываются при подписании 

дополнительного соглашения к договору в соответствии с конъюнктурой рынка, качеством и количеством поставляемой Продукции и 

другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Продукции цена за 

единицу Продукции определяется в соответствии с Приложением к Протоколу. 

Срок действия договора: 

С момента подписания по 31.12.2013 г. (включительно). 

«Интернешнл Пейпер». 

№ 

п/п 

№
 в

о
п

р
о

са
 

п
о

в
е
ст

к
и

 д
н

я
 

Протокол №5/2013 внеочередного Общего собрания акционеров от 01.10.2013 г. Заинтересованные лица 

315 1 Дополнительное соглашение №9 от 07.05.2013 г. 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 №9). 

Стороны Дополнительного соглашения №9:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №9:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №9 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/12111017 

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 №9:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (целлюлоза 

сульфатная беленая из древесины хвойных пород (СТО 80241670-002-2009)) 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 сульфатная беленая из 

древесины хвойных пород   

(СТО 80241670-002-2009), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Юго-Восточная Азия марка SES доллар США 482 

Китай 

марка SES доллар США 517 

марка LG-2 доллар США 491 

марка LG-1 доллар США 511 

марка OFF-GRADE доллар США 421 

Корея марка SES доллар США 499 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

Япония марка SES доллар США 482 

Западная Европа марка SES доллар США 482 
 

316 2 Дополнительное соглашение №10 от 10.06.2013 г. 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 №10). 

Стороны Дополнительного соглашения №10:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №10:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №10 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/12111017 

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 №10:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (целлюлоза 

сульфатная беленая из древесины хвойных пород (СТО 80241670-002-2009)) 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 сульфатная беленая из 

древесины хвойных пород   

(СТО 80241670-002-2009), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Юго-Восточная Азия марка SES доллар США 482 

Китай 

марка SES доллар США 517 

марка LG-2 доллар США 491 

марка LG-1 доллар США 511 

марка LG-3 доллар США 466 

марка OFF-GRADE доллар США 421 

Корея марка SES доллар США 499 

Япония марка SES доллар США 482 

Западная Европа марка SES доллар США 482 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

317 3 Дополнительное соглашение №11 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 №11). 

Стороны Дополнительного соглашения №11:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №11: С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №11 и до окончания 

срока действия контракта №643/96789280/12111017 от 27.03.2012 г. купли-продажи целлюлозы сульфатной беленой из древесины 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

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 №11: Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены 

(стоимости) единицы Товара (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: 800 000 тонн. При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. 

Продавец имеет право отгружать Товар отдельными партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной 

ДТ.                                   

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту: Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, 

устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании приложения к Контракту в соответствии с конъюнктурой 

мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара и другими факторами, влияющими на изменение цены, при этом для 

каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  

Целлюлоза сульфатная беленая из древесины 

хвойных пород (СТО 80241670-002-2009), за 1 

тонну 

Условие поставки FCA 

Р
ег

и
о

н
 п

о
ст

а
в

к
и

 

Юго-Восточная Азия марка SES доллар США 473 

Китай 

марка SES доллар США 512 

марка LG-1 доллар США 488 

марка LG-2 доллар США 468 

марка LG-3 доллар США 466 

марка  

OFF-GRADE 
доллар США 469 

Северная  и  Южная Корея марка SES доллар США 481 

Япония марка SES доллар США 462 

Прочие марка SES доллар США 481 

Западная Европа марка SES доллар США 462 

Срок отгрузки по Контракту:  по 31 января  2014 года. 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

318 4 Дополнительное соглашение №12 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 №12). 

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 №643/96789280/12111017 

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 №12:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (целлюлозы 

сульфатной беленой из древесины хвойных пород (СТО 80241670-002-2009)) по Контракту, следующим образом:  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

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 

Юго-Восточная Азия марка SES доллар США 480 

Китай 

марка SES доллар США 522 

марка LG-1 доллар США 503 

марка LG-2 доллар США 486 

марка LG-3 доллар США 476 

марка OFF-GRADE доллар США 481 

марка LBM-0 доллар США 510 

марка LBM-1 доллар США 510 

марка LBM-2 доллар США 510 

Северная  и  Южная Корея марка SES доллар США 481 

Япония марка SES доллар США 470 

Прочие марка SES доллар США 470 

Западная Европа марка SES доллар США 470 
 

319 5 Дополнительное соглашение №9 от 27 мая 2013 г. 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 №9). 

Стороны Дополнительного соглашения №9:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №9:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №9 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/12121018 

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 №9:  

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, 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 хвойных пород древесины  

(ТУ 5411-003-80255613-2007), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 
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Регион 

поставки 

Юго-Восточная Азия доллар США 477 

Китай доллар США 536 

Западная Европа доллар США 488 

Украина доллар США 506 

Корея доллар США 487 

Монголия доллар США 581 

Япония доллар США 481 
 

320 6 Дополнительное соглашение №11 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 №11). 

Стороны Дополнительного соглашения №11:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №11:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №11 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/12121018 

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 №11:  

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:  

960 000 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 хвойных пород древесины  

(ТУ 5411-003-80255613-2007), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Юго-Восточная Азия доллар США 461 

Китай доллар США 526 

Западная Европа доллар США 461 

Украина доллар США 500 

Корея доллар США 463 

Прочие доллар США 461 

Средний Восток доллар США 535 

Монголия доллар США 581 

Япония доллар США 461 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

Срок отгрузки по Контракту: по 31 января 2014 года. 

321 7 Дополнительное соглашение №12 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 №12). 

Стороны Дополнительного соглашения №12:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №12:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №12 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/12121018 

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 №12:  

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, 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 хвойных пород древесины  

(ТУ 5411-003-80255613-2007), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Юго-Восточная Азия доллар США 453 

Китай доллар США 531 

Западная Европа доллар США 478 

Украина доллар США 533 

Корея доллар США 479 

Прочие доллар США 453 

Средний Восток доллар США 535 

Монголия доллар США 581 

Япония доллар США 470 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

322 8 Дополнительное соглашение №9 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 №9). 

Стороны Дополнительного соглашения №9:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №9:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №9 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/11115155 

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). 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

Предмет Дополнительного соглашения №9:  

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:  

450 000 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 

Юго-Восточная Азия доллар США 437 

Китай доллар США 492 

Корея доллар США 461 

Прочие доллар США 415 

СНГ доллар США 538 

Филиппины доллар США 423 

Срок отгрузки по Контракту:  по 31 января 2014 года. 

Trading SA. 

323 9 Дополнительное соглашение №10 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 №10). 

Стороны Дополнительного соглашения №10:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №10:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №10 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/11115155 

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 №10:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (крафтлайнер  

(СТО 80241670-001-2009)) 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  Крафтлайнер (СТО 80241670-001-2009),за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Юго-Восточная Азия доллар США 483 

Китай доллар США 512 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

Корея доллар США 504 

Прочие доллар США 450 

СНГ доллар США 575 

Филиппины доллар США 451 
 

324 10 Дополнительное соглашение №9 от 27 мая 2013 г. 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 №9). 

Стороны Дополнительного соглашения №9:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №9:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №9 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/11112156 

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 №9:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (целлюлоза 

сульфатная беленая из древесины лиственных пород (СТО 80241670-003-2009) 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 сульфатная беленая из древесины лиственных пород  

(СТО 80241670-003-2009), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Китай доллар США 529 

Корея доллар США 476 

Япония доллар США 458 

Монголия доллар США 583 

Западная Европа доллар США 458 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

325 11 Дополнительное соглашение №10 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 №10). 

Стороны Дополнительного соглашения №10:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №10:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №10 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/11112156 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). 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

Предмет Дополнительного соглашения №10:  

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: 550 000 тонн. При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. 

Продавец имеет право отгружать Товар отдельными партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной 

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 527 

Корея доллар США 466 

Япония доллар США 460 

Прочие доллар США 460 

Монголия доллар США 583 

Западная Европа доллар США 460 

Срок отгрузки по Контракту:  по 31 января 2014 года. 

326 12 Дополнительное соглашение №11 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 №11). 

Стороны Дополнительного соглашения №11:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №11:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №11 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/11112156 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 №11:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (целлюлоза 

сульфатная беленая из древесины лиственных пород (СТО 80241670-003-2009) 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 сульфатная беленая из древесины лиственных пород  

(СТО 80241670-003-2009), за 1 тонну 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Китай доллар США 531 

Корея доллар США 465 

Япония доллар США 460 

Прочие доллар США 460 

Монголия доллар США 583 

Западная Европа доллар США 460 
 

327 13 Контракт №643/96789280/13105095 купли-продажи крафтлайнера (СТО 05711131-005-2009) между Открытым акционерным 

обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве 

Покупателя (далее по тексту – Контракт). 

Стороны Контракта:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) – Продавец. 

Ilim Trading SA – Покупатель. 

Предмет Контракта:  

Поставка Товара - крафтлайнера (СТО 05711131-005-2009), производимого и отгружаемого филиалом ОАО «Группа «Илим» в  

г. Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 42).  

Объем поставки по Контракту:  

60 000 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 05711131-005-2009), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа доллар США 549 

Ближний Восток доллар США 546 

Прочие доллар США 485 

СНГ доллар США 593 

Филиппины доллар США 511 

Украина доллар США 559 

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 августа  2014 года. 

Условия поставки по Контракту: FCA (Инкотермс 2000 г.). 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

328 14 Контракт №643/96789280/13105096 купли-продажи крафтлайнера (СТО 05711131-005-2009) между Открытым акционерным 

обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве 

Покупателя (далее по тексту – Контракт). 

Стороны Контракта:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) – Продавец. 

Ilim Trading SA – Покупатель. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

Предмет Контракта:  

Поставка Товара - крафтлайнера (СТО 05711131-005-2009), производимого и отгружаемого филиалом ОАО «Группа «Илим» в  

г. Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 42).  

Объем поставки по Контракту:  

40 000 тонн. 

При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. Продавец имеет право отгружать Товар отдельными 

партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной 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  Крафтлайнер (СТО 05711131-005-2009), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа евро  436 

Восточная Европа евро  428 

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 августа  2014 года. 

Условия поставки по Контракту: FCA (Инкотермс 2000 г.). 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

329 15 Контракт №643/96789280/13105097 купли-продажи флютинга (СТО 05711131-004-2011) между Открытым акционерным обществом 

«Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее 

по тексту – Контракт). 

Стороны Контракта:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) – Продавец. 

Ilim Trading SA – Покупатель. 

Предмет Контракта:  

Поставка Товара - флютинга (СТО 05711131-004-2011), производимого и отгружаемого филиалом ОАО «Группа «Илим» в  

г. Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 42).  

Объем поставки по Контракту:  

25 000  тонн. 

При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. Продавец имеет право отгружать Товар отдельными 

партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной 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  Флютинг (СТО 05711131-004-2011), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Ближний Восток доллар США 508 

Прочие доллар США 488 

СНГ доллар США 560 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

Филиппины доллар США 544 

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 августа  2014 года. 

Условия поставки по Контракту: FCA (Инкотермс 2000 г.). 

330 16 Контракт №643/96789280/13105098 купли-продажи флютинга (СТО 05711131-004-2011) между Открытым акционерным обществом 

«Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее 

по тексту – Контракт). 

Стороны Контракта:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) – Продавец. 

Ilim Trading SA – Покупатель. 

Предмет Контракта:  

Поставка Товара - флютинга (СТО 05711131-004-2011), производимого и отгружаемого филиалом ОАО «Группа «Илим» в  

г. Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 42).  

Объем поставки по Контракту:  

25 000 тонн. 

При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. Продавец имеет право отгружать Товар отдельными 

партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной 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  Флютинг (СТО 05711131-004-2011), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион поставки Западная Европа евро  394 

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 августа  2014 года. 

Условия поставки по Контракту: FCA (Инкотермс 2000 г.). 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

331 17 Контракт №643/96789280/13106089 купли-продажи мешочной бумаги (СТО 05711131-006-2008) между Открытым акционерным 

обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве 

Покупателя (далее по тексту – Контракт). 

Стороны Контракта:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) – Продавец. 

Ilim Trading SA – Покупатель. 

Предмет Контракта:  

Поставка Товара - мешочной бумаги (СТО 05711131-006-2008), производимой и отгружаемой филиалом ОАО «Группа «Илим» в  

г. Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 42).  

Объем поставки по Контракту:  

30 000 тонн. 

При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. Продавец имеет право отгружать Товар отдельными 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

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  Мешочная  бумага (СТО 05711131-006-2008), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа доллар США 687 

Юго-Восточная Азия доллар США 643 

Прочие доллар США 673 

Китай доллар США 674 

СНГ доллар США 784 

Украина доллар США 672 

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 августа  2014 года. 

Условия поставки по Контракту: FCA (Инкотермс 2000 г.). 

332 18 Контракт №643/96789280/13106090 купли-продажи мешочной бумаги (СТО 05711131-006-2008) между Открытым акционерным 

обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве 

Покупателя (далее по тексту – Контракт). 

Стороны Контракта:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) – Продавец. 

Ilim Trading SA – Покупатель. 

Предмет Контракта:  

Поставка Товара - мешочной бумаги (СТО 05711131-006-2008), производимой и отгружаемой филиалом ОАО «Группа «Илим» в  

г. Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 42).  

Объем поставки по Контракту:  

20 000 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  Мешочная  бумага (СТО 05711131-006-2008), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа евро  498 

Восточная Европа евро  489 

Прибалтика евро  522 

Украина евро  519 

Срок действия Контракта:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

Вступает в силу с момента подписания его Сторонами и прекращает свое действие по истечении 12 месяцев с даты, предусмотренной 

для завершения поставки Товара. 

Срок отгрузки по Контракту: по 31 августа  2014 года. 

Условия поставки по Контракту: FCA (Инкотермс 2000 г.). 

333 19 Контракт №643/96789280/13102091 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). 

Стороны Контракта:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) – Продавец. 

Ilim Trading SA – Покупатель. 

Предмет Контракта:  

Поставка Товара - целлюлозы сульфатной беленой из смеси лиственных пород древесины (СТО 99880012-008-2007), производимой и 

отгружаемой филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. 

имени Дыбцына, 42).  

Объем поставки по Контракту: 140 000  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 смеси лиственных пород 

древесины (СТО 99880012-008-2007), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа доллар США 527 

Восточная Европа доллар США 509 

Скандинавия доллар США 520 

Юго-Восточная Азия доллар США 520 

Прочие доллар США 510 

Украина доллар США 558 

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 августа  2014 года. 

Условия поставки по Контракту: FCA (Инкотермс 2000 г.). 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

334 20 Контракт №643/96789280/13102092 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). 

Стороны Контракта:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) – Продавец. 

Ilim Trading SA – Покупатель. 

Предмет Контракта:  

Поставка Товара - целлюлозы сульфатной беленой из смеси лиственных пород древесины (СТО 99880012-008-2007), производимой и 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

отгружаемой филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. 

имени Дыбцына, 42).  

Объем поставки по Контракту:  

60 000 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  
Целлюлоза сульфатная беленая из смеси лиственных пород древесины  

(СТО 99880012-008-2007), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Прибалтика евро 447 

Восточная Европа евро  378 

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 августа  2014 года. 

Условия поставки по Контракту: FCA (Инкотермс 2000 г.). 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

335 21 Контракт №643/96789280/13103087 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). 

Стороны Контракта:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) – Продавец. 

Ilim Trading SA – Покупатель. 

Предмет Контракта:  

Поставка Товара - целлюлозы хвойной сульфатной небеленой (СТО 05711131–015–2009), производимой и отгружаемой филиалом 

ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 42).  

Объем поставки по Контракту:  

70 000 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 хвойная сульфатная небеленая  

(СТО 05711131-015-2009), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Ближний Восток доллар США 494 

Китай доллар США 494 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

Юго-Восточная Азия доллар США 494 

Прочие доллар США 498 

Украина доллар США 523 

Корея доллар США 489 

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 августа  2014 года. 

Условия поставки по Контракту: FCA (Инкотермс 2000 г.). 

336 22 Контракт №643/96789280/13103088 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). 

Стороны Контракта:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) – Продавец. 

Ilim Trading SA – Покупатель. 

Предмет Контракта:  

Поставка Товара - целлюлозы хвойной сульфатной небеленой (СТО 05711131–015–2009), производимой и отгружаемой филиалом 

ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 42).  

Объем поставки по Контракту:  

50 000 тонн. 

При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-10 %. Продавец имеет право отгружать Товар отдельными 

партиями. Партией считается поставка Товара по каждой отдельной 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  
Целлюлоза хвойная сульфатная небеленая  

(СТО 05711131-015-2009), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа евро  407 

Восточная Европа евро 400 

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 августа  2014 года. 

Условия поставки по Контракту: FCA (Инкотермс 2000 г.). 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

337 23 Контракт №643/96789280/13108093 купли-продажи бумаги упаковочной (СТО 05711131-019-2011) между Открытым акционерным 

обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве 

Покупателя (далее по тексту – Контракт). 

Стороны Контракта:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) – Продавец. 

Ilim Trading SA – Покупатель. 

Предмет Контракта:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

Поставка Товара - бумаги упаковочной (СТО 05711131-019-2011), производимой и отгружаемой филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. 

Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 42).  

Объем поставки по Контракту:  

10 000  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  Бумага упаковочная (СТО 05711131-019-2011), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Юго-Восточная Азия доллар США 694 

Ближний Восток доллар США 783 

Корея доллар США 766 

Западная Европа доллар США 720 

Прочие доллар США 732 

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 августа  2014 года. 

Условия поставки по Контракту: FCA (Инкотермс 2000 г.). 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

338 24 Контракт №643/96789280/13108094 купли-продажи бумаги упаковочной (СТО 05711131-019-2011) между Открытым акционерным 

обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве 

Покупателя (далее по тексту – Контракт). 

Стороны Контракта:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) – Продавец. 

Ilim Trading SA – Покупатель. 

Предмет Контракта:  

Поставка Товара - бумаги упаковочной (СТО 05711131-019-2011), производимой и отгружаемой филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. 

Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 42).  

Объем поставки по Контракту:  

20 000  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 упаковочная (СТО 05711131-019-2011), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион Западная Европа евро  559 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

поставки Восточная Европа евро  578 

Прибалтика евро  582 

Прочие евро 541 

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 августа  2014 года. 

Условия поставки по Контракту: FCA (Инкотермс 2000 г.). 

339 25 Дополнительное соглашение №2 к контракту №643/96789280/13120017 от 16.01.2013 г.  купли-продажи лесопродукции (ГОСТ 22298-

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 – Дополнительное соглашение №2). 

Стороны Дополнительного соглашения №2:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №2:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №2 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/13120017 

от 16.01.2013 г. купли-продажи лесопродукции (ГОСТ 22298-76, 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 №2:  

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 №2 (Приложение 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 указанным Дополнительным 

соглашением №2. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

340 26 Дополнительное соглашение №3 от 05.08.2013 г. к контракту №643/96789280/13120017 от 16.01.2013 г.  купли-продажи 

лесопродукции (ГОСТ 22298-76; 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 №3). 

Стороны Дополнительного соглашения №3:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №3:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №3 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/13120017 

от 16.01.2013 г.  купли-продажи лесопродукции (ГОСТ 22298-76; 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 №3:  

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 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

Дополнительного соглашения №3 (Приложение 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 №3. 

341 27 Дополнительное соглашение №2 к контракту №643/96789280/13110016 от 16.01.2013 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 – Дополнительное соглашение №2). 

Стороны Дополнительного соглашения №2:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №2:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №2 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/13110016 

от 16.01.2013 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:    

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 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.  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

342 28 Дополнительное соглашение №3 от 05.08.2013 г. к контракту №643/96789280/13110016 от 16.01.2013 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 

№3). 

Стороны Дополнительного соглашения №3:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №3:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №3 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/13110016 

от 16.01.2013 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 №3:  

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 №3 (Приложение 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 №3.  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

343 29 Дополнительное соглашение №1 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 – Дополнительное соглашение №1). 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

Стороны Дополнительного соглашения №1:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №1:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №1 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/13110018 

от 01 февраля 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 №1:  

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 №1 (Приложение 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 №1.  

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

344 30 Дополнительное соглашение №2 от 05.08.2013 г. 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 

№2). 

Стороны Дополнительного соглашения №2:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №2:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №2 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/13110018 

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 №2:  

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 №2 (Приложение 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. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

345 31 Дополнительное соглашение №2 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 – Дополнительное 

соглашение №2). 

Стороны Дополнительного соглашения №2:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №2:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №2 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/13120019 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

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 №2:  

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 №2 (Приложение 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.  

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

346 32 Дополнительное соглашение №3 от 05.08.2013 г. 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 №3). 

Стороны Дополнительного соглашения №3:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №3:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №3 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/13120019 

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 №3:  

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 №3 (Приложение 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 №3.  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

347 33 Дополнительное соглашение №9 от 20.05.2013 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 №9). 

Стороны Дополнительного соглашения №9:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №9:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №9 и до окончания срока действия контракта № 643/96789280/11109053  

от 29.06.2011г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007) между Открытым акционерным 

обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве 

Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №9:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (бумага для печати 

офсетной (СТО 99880012-002-2007)) по Контракту, следующим образом:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

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 офсетная  

(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 доллар США С 01.04.2013 777 

Армения плотность 55-120 г/м2 доллар США С 01.04.2013 733 

Молдавия 
плотность 55 г/м2 доллар США С 01.04.2013 745 

плотность 60-120 г/м2 доллар США С 01.04.2013 735 

Узбекистан плотность 55-120 г/м2 доллар США С 01.04.2013 849 

Украина 

плотность 55 г/м2 
доллар США 

С 01.04.2013 

по 15.04.2013 743 

плотность 55 г/м2 доллар США С 16.04.2013  768 

плотность 60-120 г/м2 
доллар США 

С 01.04.2013 

по 15.04.2013 734 

плотность 60-120 г/м2 доллар США С 16.04.2013 758 

Грузия плотность 55-120 г/м2 доллар США С 01.04.2013 825 

Египет плотность 55-120 г/м2 доллар США С 20.05.2013 596 
 

348 34 Дополнительное соглашение №10 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 №10). 

Стороны Дополнительного соглашения №10:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №10:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №10 и до окончания срока действия контракта 

№ 643/96789280/11109053  от 29.06.2011г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007) между Открытым 

акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в 

качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №10:  

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 офсетная  

(СТО 99880012-002-2007), за 1 тонну 

Условие поставки Период FCA 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

поставки 

Р
ег

и
о

н
 п

о
ст

а
в

к
и

 

Азербайджан плотность 55-120 г/м2 доллар США С 01.07.2013 790 

Армения плотность 55-120 г/м2 доллар США С 01.07.2013 758 

Молдавия 
плотность 55 г/м2 доллар США С 01.07.2013 771 

плотность 60-120 г/м2 доллар США С 01.07.2013 761 

Узбекистан плотность 55-120 г/м2 доллар США С 01.07.2013 870 

Украина 
плотность 55 г/м2 доллар США С 01.07.2013 780 

плотность 60-120 г/м2 доллар США С 01.07.2013 764 

Египет плотность 55-120 г/м2 доллар США С 01.07.2013 606 

Грузия плотность 55-120 г/м2 доллар США С 01.07.2013 843 
 

349 35 Дополнительное соглашение №11 к контракту № 643/96789280/11109053  от 29.06.2011г. купли-продажи бумаги для печати офсетной 

(СТО 99880012-002-2007) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) 

в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №11). 

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 

№ 643/96789280/11109053  от 29.06.2011г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007) между Открытым 

акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в 

качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №11:  

Изменить положения Контракта, определяющие срок отгрузки  по Контракту, следующим образом:    

Срок отгрузки по Контракту:  по 31.12.2013 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

350 36 Дополнительное соглашение №5 к контракту № 643/96789280/11109054  от 29.06.2011г. купли-продажи бумаги для печати офсетной 

(СТО 99880012-002-2007) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) 

в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №5). 

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 № 643/96789280/11109054  

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 №5:  

Изменить положения Контракта, определяющие срок отгрузки  по Контракту, следующим образом:    

Срок отгрузки по Контракту:  по 31.12.2013 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

351 37 Дополнительное соглашение №1 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 №1). 

Стороны Дополнительного соглашения №1:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) – Продавец. 

Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

Срок действия Дополнительного соглашения №1:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №1. 

Предмет Дополнительного соглашения № 1:  

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 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 к протоколу. 

 

352 38 Дополнительное соглашение №3 от 26.06.2013 г. 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 №3). 

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, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 

10.06.2013 г. 

Предмет Дополнительного соглашения №3:  

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 к 

протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

 

353 39 Дополнительное соглашение №4 от 01.07.2013 г. 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 №4). 

Стороны Дополнительного соглашения №4:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №4:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №4. 

Предмет Дополнительного соглашения № 4:  

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 

Продукции (бумага для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007)) 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 к протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

 

354 40 Дополнительное соглашение №5 к договору поставки №13209037 от 01.04.2013 г. между Открытым акционерным обществом - Ilim Holding SA, как лицо 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

«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 №5). 

Стороны Дополнительного соглашения №5:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) – Продавец. 

Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №5:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №5. 

Предмет Дополнительного соглашения №5:  

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 к 

протоколу.                                                                                                                                                                                                      

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

 

355 41 Договор поставки между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в 

качестве Потребителя и Закрытым акционерным обществом «Илимхимпром» в качестве Поставщика. 

Стороны договора: 

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) - Потребитель. 

Закрытое акционерное общество «Илимхимпром» - Поставщик. 

Предмет договора:  

Поставка химической продукции: 

- кислород технологический газообразный (СТО 14462170-006-2013); 

- раствор двуокиси хлора (высший сорт)  (СТО 14462170-005-2005). 

Объем поставки по договору: 

- кислород технологический газообразный (СТО 14462170-006-2013) - 8 461 тнм3; 

- раствор двуокиси хлора (высший сорт) (СТО 14462170-005-2005) - 2 274 тонн. 

Общая стоимость договора (с НДС): 

199 952 883 (сто девяносто девять миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят три) руб. 28 коп. 

Цена (стоимость) за единицу имущества по договору (с НДС):  

- кислород технологический газообразный (СТО 14462170-006-2013) - 4 762,48 руб. за 1 тнм3; 

- раствор двуокиси хлора (высший сорт)  (СТО 14462170-005-2005) - 70 210 руб. за 1 тонну. 

Срок действия договора: 

С момента его подписания сторонами по 31.12.2013 г.  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«ИХП». 

 

356 42 Дополнительное соглашение №1 от 01.04.2013 г. к договору поставки №220-059-13 от 01.04.2013 г. между Открытым акционерным 

обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Потребителя и Закрытым акционерным 

обществом «Илимхимпром» в качестве Поставщика (далее по тексту – Дополнительное соглашение №1). 

Стороны Дополнительного соглашения №1: 

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) - Потребитель. 

Закрытое акционерное общество «Илимхимпром» - Поставщик. 

Срок действия Дополнительного соглашения №1: 

С момента подписания до полного исполнения обязательств по договору поставки №220-059-13 от 01.04.2013 г. между Открытым 

акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Потребителя и Закрытым 

акционерным обществом «Илимхимпром» в качестве Поставщика (далее по тексту – Договор). 

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

 Дополнить перечень имущества, поставляемого по Договору следующим имуществом: кислород газообразный технический 

(ГОСТ 5583-78) - 165,5 тнм3.  

 Изменить положения Договора, определяющие стоимость за единицу имущества по Договору (в части кислорода газообразного 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«ИХП». 

 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

технического (ГОСТ 5583-78)), следующим образом: 

Цена (стоимость) за единицу имущества по Договору (в части кислорода  газообразного технического (ГОСТ 5583-78))  (с НДС):  

кислород газообразный технический (ГОСТ 5583-78) -  22 455,40 руб. за 1 тнм3. 

№ 

п/п 

№
 в

о
п

р
о

са
 

п
о

в
е
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к
и

 д
н

я
 

Протокол №6/2013 внеочередного Общего собрания акционеров от 17.12.2013 г. Заинтересованные лица 

357 2 Дополнительное соглашение №1 к контракту №643/96789280/13105095 от 23.08.2013 г. купли-продажи крафтлайнера (СТО 05711131-

005-2009, 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 №1). 

Стороны Дополнительного соглашения №1:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №1:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №1 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/13105095 

от 23.08.2013 г. купли-продажи крафтлайнера (СТО 05711131-005-2009,  

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 №1:  

Изменить положения Контракта, определяющие предмет Контракта и способ (систему) определения цены (стоимости) единицы 

Товара (крафтлайнер (СТО 05711131-005-2009, СТО 05711131-005-2013)) по Контракту, следующим образом:  

Предмет Контракта: 

Поставка Товара - крафтлайнера (СТО 05711131-005-2009, СТО 05711131-005-2013), производимого и отгружаемого филиалом ОАО 

«Группа «Илим» в г. Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 42).  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в долларах США и согласовываются при подписании приложения 

к Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара и другими факторами, 

влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу Товара должна 

определяться следующим образом: 

Вид Товара  
Крафтлайнер (СТО 05711131-005-2009,  СТО 05711131-005-2013),  

за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа доллар США 628 

Ближний Восток доллар США 602 

Прочие доллар США 675 

СНГ доллар США 670 

Филиппины доллар США 577 

Украина доллар США 601 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

358 3 Дополнительное соглашение №1 к контракту №643/96789280/13105096 от 23.08.2013 г. купли-продажи крафтлайнера (СТО 05711131-

005-2009, 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 №1). 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

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 №643/96789280/13105096 

от 23.08.2013 г. купли-продажи крафтлайнера (СТО 05711131-005-2009, 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 №1:  

Изменить положения Контракта, определяющие предмет Контракта и способ (систему) определения цены (стоимости) единицы 

Товара (крафтлайнер (СТО 05711131-005-2009, СТО 05711131-005-2013)) по Контракту, следующим образом:  

Предмет Контракта: 

Поставка Товара - крафтлайнера (СТО 05711131-005-2009, СТО 05711131-005-2013), производимого и отгружаемого филиалом ОАО 

«Группа «Илим» в г. Коряжме (165651, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 42).  

Способ (система) определения цены (стоимости) единицы Товара по Контракту:  

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в евро и согласовываются при подписании приложения к 

Контракту в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, качеством и количеством поставляемого Товара и другими факторами, 

влияющими на изменение цены, при этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу Товара должна 

определяться следующим образом: 

Вид Товара  Крафтлайнер (СТО 05711131-005-2009, СТО 05711131-005-2013), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа евро  475 

Восточная Европа евро  460 
 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

359 4 Дополнительное соглашение №1 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 №1). 

Стороны Дополнительного соглашения №1:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №1:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №1 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/13102091 

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 №1:  

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 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

древесины (СТО 99880012-008-2007), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа доллар США 572 

Восточная Европа доллар США 561 

Корея доллар США 578 

Юго-Восточная Азия доллар США 571 

Прочие доллар США 631 

Украина доллар США 624 
 

360 5 Дополнительное соглашение №1 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 №1). 

Стороны Дополнительного соглашения №1:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №1:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №1 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/13102092 

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 №1:  

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  423 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

361 6 Дополнительное соглашение №1 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 

№1). 

Стороны Дополнительного соглашения №1:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №1:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №1 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/13103087 

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).  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

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 

Китай доллар США 578 

Юго-Восточная Азия доллар США 569 

Прочие доллар США 625 

Корея доллар США 577 
 

362 7 Дополнительное соглашение №1 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 

№1).Стороны Дополнительного соглашения №1:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №1:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №1 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/13103088 

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 №1:  

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  455 

Восточная Европа евро 484 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

363 8 Дополнительное соглашение №13 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 №13). 

Стороны Дополнительного соглашения №13:   

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №13:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №13 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/12121018 

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 №13:  

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, 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 хвойных пород древесины  

(ТУ 5411-003-80255613-2007), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Юго-Восточная Азия доллар США 587 

Китай доллар США 624 

Западная Европа доллар США 604 

Украина доллар США 627 

Южная Корея доллар США 609 

Северная Корея доллар США 710 

Прочие доллар США 587 

Средний Восток доллар США 647 

Япония доллар США 599 
 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

364 9 Дополнительное соглашение №11 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 №11). 

Стороны Дополнительного соглашения №11:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №11:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №11 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/11115155 

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 №11:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (крафтлайнер  

(СТО 80241670-001-2009)) 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, 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

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 

Юго-Восточная Азия доллар США 541 

Китай доллар США 593 

Южная Корея доллар США 573 

СНГ доллар США 683 

Прочие доллар США 541 

Филиппины доллар США 541 
 

365 10 Дополнительное соглашение №13 от 21.08.2013 г. 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 №13). 

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 №643/96789280/12111017 

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 №13:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (целлюлозы 

сульфатной беленой из древесины хвойных пород (СТО 80241670-002-2009)) 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 сульфатная беленая из 

древесины хвойных пород  

(СТО 80241670-002-2009), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Юго-Восточная Азия марка SES доллар США 480 

Китай 

марка SES доллар США 522 

марка LG-1 доллар США 503 

марка LG-2 доллар США 486 

марка LG-3 доллар США 476 

марка OFF-GRADE доллар США 481 

марка LBM-0 доллар США 510 

марка LBM-1 доллар США 510 

марка LBM-2 доллар США 510 

Западная Европа марка LG-1 доллар США 465 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

Северная и Южная Корея марка SES доллар США 481 

Япония марка SES доллар США 470 

Прочие марка SES доллар США 470 

Западная Европа марка SES доллар США 470 
 

366 11 Дополнительное соглашение №14 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 №14). 

Стороны Дополнительного соглашения №14:  

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №14: С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №14 и до окончания 

срока действия контракта №643/96789280/12111017 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 №14:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (целлюлозы 

сульфатной беленой из древесины хвойных пород (СТО 80241670-002-2009)) 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 сульфатная беленая из 

древесины хвойных пород  

(СТО 80241670-002-2009), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Юго-Восточная Азия марка SES доллар США 623 

Китай 

марка SES доллар США 630 

марка LG-1 доллар США 579 

марка LG-2 доллар США 563 

марка LG-3 доллар США 553 

марка OFF-GRADE доллар США 543 

Прочие 

марка SES доллар США 606 

марка LG-1 доллар США 541 

марка LG-2 доллар США 521 

марка LG-3 доллар США 511 

марка OFF-GRADE доллар США 501 

Южная Корея марка SES доллар США 628 

Япония 
марка SES доллар США 606 

марка LG-1 доллар США 541 

Западная Европа марка SES доллар США 606 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

367 12 Дополнительное соглашение №12 к контракту №643/96789280/11112156 от 16.12.2011 г. купли-продажи  целлюлозы сульфатной - Ilim Holding SA, как лицо 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

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 №12). 

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 

№643/96789280/11112156 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 №12:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (целлюлоза 

сульфатная беленая из древесины лиственных пород (СТО 80241670-003-2009)) 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 сульфатная беленая из древесины лиственных пород 

(СТО 80241670-003-2009), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Китай доллар США 587 

Южная Корея доллар США 677 

Япония доллар США 537 

Прочие доллар США 537 

Западная Европа доллар США 537 
 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

368 13 Дополнительное соглашение №4 от 03.09.2013 г. к контракту №643/96789280/13120017 от 16.01.2013 г.  купли-продажи 

лесопродукции (ГОСТ 22298-76; 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 №4). 

Стороны Дополнительного соглашения №4:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №4:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №4 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/13120017 

от 16.01.2013 г. купли-продажи лесопродукции (ГОСТ 22298-76; 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 №4:  

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 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

Дополнительного соглашения №4 (Приложение 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.  

369 14 Дополнительное соглашение №4 от 03.09.2013 г. к контракту №643/96789280/13110016 от 16.01.2013 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). 

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 №643/96789280/13110016 

от 16.01.2013 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, 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 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. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

370 15 Дополнительное соглашение №3 от 03.09.2013 г. 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 

№3). 

Стороны Дополнительного соглашения №3:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №3:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №3 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/13110018 

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 №3:  

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 №3 (Приложение 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 №3.  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

371 16 Дополнительное соглашение №4 от 03.09.2013 г. 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 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

«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 №4). 

Стороны Дополнительного соглашения №4:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №4:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №4 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/13120019 

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 №4:  

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 №4 (Приложение 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.  

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

372 17 Дополнительное соглашение №1 к договору поставки химической продукции №220-120-13 от 02.08.2013 г. между Открытым 

акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Потребителя и Закрытым 

акционерным обществом «Илимхимпром» в качестве Поставщика (далее по тексту – Дополнительное соглашение №1). 

Стороны Дополнительного соглашения №1:   

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске) - Потребитель. 

Закрытое акционерное общество «Илимхимпром» - Поставщик. 

Срок действия Дополнительного соглашения №1:  

С момента подписания до полного исполнения обязательств по договору поставки химической продукции  

№220-120-13 от 02.08.2013 г. между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 

Братске) в качестве Потребителя и Закрытым акционерным обществом «Илимхимпром» в качестве Поставщика (далее по тексту – 

Договор).  

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

Изменить положения Договора, определяющие объем поставки по Договору, цену (стоимость) за единицу Товара (кислород 

технологический газообразный (СТО 14462170-006-2013), раствор двуокиси хлора (высший сорт) (СТО 14462170-005-2005)) по 

Договору и общую стоимость Договора, следующим образом : 

Объем поставки по Договору:  

- кислород технологический газообразный (СТО 14462170-006-2013): 3 454 тнм
3
; 

- раствор двуокиси хлора (высший сорт)  (СТО 14462170-005-2005): 1 230 тонн. 

Общая стоимость Договора (с НДС):   

272 692 315 (двести семьдесят два миллиона шестьсот девяносто две тысячи триста пятнадцать) руб. 

Цена (стоимость) Товара по Договору (с НДС):  

- кислород технологический газообразный (СТО 14462170-006-2013): 15 292,80 руб. за 1 тнм3;
       

- раствор двуокиси хлора (высший сорт) (СТО 14462170-005-2005): 197 650 руб. за 1 тонну.  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«ИХП». 

 

373 18 Дополнительное соглашение №8 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 №8). 

Стороны Дополнительного соглашения №8:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) – Продавец. 

Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №8:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №8, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 

01.10.2013 г. 

Предмет Дополнительного соглашения №8:  

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 к 

протоколу.      

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

 

374 19 Дополнительное соглашение №8 от 12.08.2013 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 №8). 

Стороны Дополнительного соглашения №8:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №8:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №8 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/13109029 

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 №8:  

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 в соответствии с Приложением к протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

375 20 Дополнительное соглашение №9 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). 

Стороны Дополнительного соглашения №9:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №9:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №9 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/13109029 

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 №9:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (бумаги для печати 

офсетной (СТО 05711131-021-2012)) по Контракту, следующим образом:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

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 к протоколу. 

376 21 Дополнительное соглашение №2 от 30.08.2013 г. 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 №2). 

Стороны Дополнительного соглашения №2:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №2:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №2 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/13109040 

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 №2:  

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 Бельгия  Бумага офсетная в рулонах евро 468 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

377 23 Дополнительное соглашение №10 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 №10). 

Стороны Дополнительного соглашения №10:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №10:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №10 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/13109029 

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 №10:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (бумаги для печати 

офсетной (СТО 05711131-021-2012)) по Контракту и объем поставки по Контракту, следующим образом:  

Объем поставки по Контракту:  

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

52 000  тонн. 

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 к протоколу. 

378 24 Дополнительное соглашение №4 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 №4). 

Стороны Дополнительного соглашения №4:   

Открытое акционерное общество  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №4:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №4 и до окончания срока действия контракта №643/96789280/13109040 

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 №4:  

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 603 

Украина Бумага офсетная в рулонах евро 617 
 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 

379 25 Дополнительное соглашение №12 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 №12). 

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 

№ 643/96789280/11109053  от 29.06.2011г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007) между Открытым 

акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в 

качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №12:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (бумага для печати 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является Ilim Trading 

SA; 

- Член Совета директоров 

ОАО «Группа «Илим» 

Ерухимович Л.А., 

являющийся также членом 

Совета директоров Ilim 

Trading SA. 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

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 офсетная  

(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 доллар США С 01.11.2013 807 

Армения плотность 55-120 г/м2 доллар США С 01.11.2013 672 

Молдавия 

 

плотность 55 г/м2 доллар США С 01.11.2013 774 

плотность 60-120 г/м2 доллар США С 01.11.2013 764 

Узбекистан плотность 55-120 г/м2 доллар США С 01.11.2013 884 

Украина 

плотность 55 г/м2 доллар США С 01.11.2013 792 

плотность 60-120 г/м2 доллар США С 01.11.2013 781 

Египет плотность 55-120 г/м2 доллар США С 01.11.2013 547 

Турция 
плотность 55 г/м2 доллар США С 01.11.2013 559 

плотность 60-120 г/м2 доллар США С 01.11.2013 540 

Грузия плотность 55-120 г/м2 доллар США С 01.11.2013 792 
 

380 26 Дополнительное соглашение №6 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 №6). 

Стороны Дополнительного соглашения №6:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) – Продавец. 

Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №6:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №6, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 

01.09.2013 г. 

Предмет Дополнительного соглашения №6:  

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 к 

протоколу. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

 

381 27 Дополнительное соглашение №7 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 №7). 

Стороны Дополнительного соглашения №7:  

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) – Продавец. 

Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №7:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №7, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 

01.10.2013 г. 

- Ilim Holding SA, как лицо 

владеющее более 20% акций 

ОАО «Группа «Илим», и 

аффилированным лицом 

которого является ЗАО 

«Интернешнл Пейпер». 

 



Приложение №1  к Годовому отчету ОАО «Группа «Илим» за 2013 год 2013 
 

Предмет Дополнительного соглашения № 7:  

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 к протоколу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


