
ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ОСА 

 

1. Вопрос повестки дня:  

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

продажи крафтлайнера (СТО 05711131-005-2013) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» 

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

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

Формулировка решения по вопросу повестки дня:  
Одобрить Дополнительное соглашение №2 к контракту №643/96789280/13105095 от 23.08.2013 г. купли-продажи 

крафтлайнера (СТО 05711131-005-2013) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал 

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

Дополнительное соглашение №2) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 

существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №2:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №2:  

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

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

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

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

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

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

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

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

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

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

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

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа доллар США 496 

Ближний Восток доллар США 490 

СНГ доллар США 527 

Азия доллар США 448 

Прочие доллар США 448 

 

2. Вопрос повестки дня:  

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

продажи крафтлайнера (СТО 05711131-005-2013) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» 

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

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

Формулировка решения по вопросу повестки дня:  
Одобрить Дополнительное соглашение №2 к контракту №643/96789280/13105096 от 23.08.2013 г. купли-продажи 

крафтлайнера (СТО 05711131-005-2013) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал 

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

Дополнительное соглашение №2) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 

существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №2:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №2:  

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

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

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

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

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

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

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

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



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

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

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

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки Западная Европа евро  411 

 

3. Вопрос повестки дня:  

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

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

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

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня:  
Одобрить Дополнительное соглашение №2 к контракту №643/96789280/13102091 от 23.08.2013 г. купли-продажи 

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

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

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №2) как сделку, в 

совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №2:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №2:  

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

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

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

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

– Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

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

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

следующим образом:  

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

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

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

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

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

Вид Товара  
Целлюлоза сульфатная беленая из смеси лиственных 

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

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа доллар США 486 

Восточная Европа доллар США 469 

Азия доллар США 470 

Прочие доллар США 469 

Прибалтика доллар США 476 

СНГ доллар США 497 

 

4. Вопрос повестки дня:  

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

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

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

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня:  
Одобрить Дополнительное соглашение №2 к контракту №643/96789280/13102092 от 23.08.2013 г. купли-продажи 

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

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

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №2) как сделку, в 

совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №2:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №2:  



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

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

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

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

– Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

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

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

следующим образом:  

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

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

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

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

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

Вид Товара  
Целлюлоза сульфатная беленая из смеси лиственных 

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

Условие поставки FCA 

Регион поставки Восточная Европа евро  375 

 

5. Вопрос повестки дня:  

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

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

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

качестве Покупателя как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

Формулировка решения по вопросу повестки дня:  
Одобрить Дополнительное соглашение №2 к контракту №643/96789280/13103087 от 23.08.2013 г. купли-продажи 

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

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

качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №2) как сделку, в совершении которой имеется 

заинтересованность, на следующих существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №2:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №2:  

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

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

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

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

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

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

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

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

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

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

Вид Товара  
Целлюлоза хвойная сульфатная небеленая  

(СТО 05711131-015-2009), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Средний Восток доллар США 613 

Азия доллар США 553 

Прочие доллар США 553 

Западная Европа доллар США 577 

 

6. Вопрос повестки дня:  

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

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

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

качестве Покупателя как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

Формулировка решения по вопросу повестки дня:  
Одобрить Дополнительное соглашение №2 к контракту №№643/96789280/13103088 от 23.08.2013 г. купли-

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



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

качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №2) как сделку, в совершении которой имеется 

заинтересованность, на следующих существенных условиях. 

Стороны Дополнительного соглашения №2:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №2:  

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

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

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

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

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

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

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

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

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

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

Вид Товара  
Целлюлоза хвойная сульфатная небеленая  

(СТО 05711131-015-2009), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки Западная Европа евро  406 

 

7. Вопрос повестки дня:  

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

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

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

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

заинтересованность. 

Формулировка решения по вопросу повестки дня:  
Одобрить Дополнительное соглашение №15 к контракту №643/96789280/11123158 от 16.12.2011 г. купли-продажи 

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

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

качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №15) как сделку, 

в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №15:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №15:  

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

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

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

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

(далее по тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №15:  

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

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

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

Объем поставки по Контракту:  

200 000 тонн. 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 



Вид Товара  

Целлюлоза сульфатная небеленая из опилок и отходов 

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

за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Восточная Европа доллар США 324 

Китай доллар США 310 

Африка доллар США 296 

Азия доллар США 304 

Прочие доллар США 296 

Срок отгрузки по Контракту:  

по 31.01.2015 г. 

 

8. Вопрос повестки дня:  

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

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

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

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

заинтересованность. 

Формулировка решения по вопросу повестки дня:  
Одобрить Дополнительное соглашение №14 к контракту №643/96789280/12121018 от 27.03.2012 г. купли-продажи  

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

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

и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №14) как сделку, в совершении 

которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №14:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №14:  

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

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

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

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

тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №14:  

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

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

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

Объем поставки по Контракту:  

1 600 000 тонн. 

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

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

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

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

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

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

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

Вид Товара  
Целлюлоза сульфатная беленая из хвойных пород 

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

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Азия доллар США 518 

Китай доллар США 548 

Западная Европа доллар США 514 

СНГ доллар США 524 

Прочие доллар США 514 

Средний Восток доллар США 580 

Срок отгрузки по Контракту:  

по 31.01.2015 г. 

 

9.Вопрос повестки дня:  

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

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



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

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

Формулировка решения по вопросу повестки дня:  
Одобрить Дополнительное соглашение №12 к контракту №643/96789280/11115155 от 16.12.2011 г. купли-продажи  

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

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

Дополнительное соглашение №12) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 

существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №12:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №12:  

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

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

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №12:  

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

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

Контракту, следующим образом:  

Объем поставки по Контракту:  

500 000 тонн. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Китай доллар США 505 

Прочие доллар США 505 

Срок отгрузки по Контракту:   

по 31.01.2015 г. 

 

10.Вопрос повестки дня:  

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

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

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

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня:  
Одобрить Дополнительное соглашение №15 к контракту №643/96789280/12111017 от 27.03.2012 г. купли-продажи  

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

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

Trading SA в качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №15) как сделку, в совершении которой 

имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №15:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №15:  

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

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

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

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

Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №15:  

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

(целлюлозы сульфатной беленой из древесины хвойных пород (СТО 80241670-002-2009)) по Контракту, объем 

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

Объем поставки по Контракту:  

1 000 000 тонн. 



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

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

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

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

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

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

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

Вид Товара  

Целлюлоза сульфатная беленая из 

древесины хвойных пород (СТО 

80241670-002-2009), 

за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Азия 
марка SES доллар США 505 

марка LG-1 доллар США 474 

Китай 

марка SES доллар США 555 

марка LG-1 доллар США 519 

марка LG-2 доллар США 507 

марка LG-3 доллар США 497 

Прочие 

марка SES доллар США 503 

марка LG-1 доллар США 474 

марка LG-2 доллар США 507 

марка LG-3 доллар США 497 

Западная Европа 
марка SES доллар США 503 

марка LG-1 доллар США 474 

Срок отгрузки по Контракту:   

по 31.01.2015  г. 

 

11.Вопрос повестки дня:  

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

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

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

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня:  
Одобрить Дополнительное соглашение №13 к контракту №643/96789280/11112156 от 16.12.2011 г. купли-продажи  

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

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

Trading SA в качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №13) как сделку, в совершении которой 

имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №13:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №13:  

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

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

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

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

– Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №13:  

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

(целлюлоза сульфатная беленая из древесины лиственных пород (СТО 80241670-003-2009) по Контракту, объем 

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

Объем поставки по Контракту:  

600 000 тонн. 

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

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

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

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

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

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

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

 

 



Вид Товара  
Целлюлоза сульфатная беленая из древесины лиственных 

пород (СТО 80241670-003-2009), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Китай доллар США 468 

Азия доллар США 439 

Прочие доллар США 422 

Западная Европа доллар США 422 

Срок отгрузки по Контракту:   

по 31.01.2015 г. 

 
12. Вопрос повестки дня:  

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

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

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

как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

Формулировка решения по вопросу повестки дня:  
Одобрить Дополнительное соглашение №4 к контракту №643/96789280/13110018 от 01.02.2013 г. купли-продажи 

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

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

по тексту – Дополнительное соглашение №4) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на 

следующих существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №4:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №4:  

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

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

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №4:  

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

(лесопродукции (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 9463-88)) по Контракту, объем поставки по Контракту и срок отгрузки по 

Контракту, следующим образом: 

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

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

подписании Дополнительного соглашения №4 (Приложение №1 к протоколу) в соответствии с конъюнктурой 

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

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

в соответствии с Дополнительным соглашением №4.  

Объем поставки по Контракту:  

260 000 куб.м.: 

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

куб.м.; 

- лесоматериалы круглые хвойных пород (лиственница ГОСТ 9463-88): 100 000 куб.м. 

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

Продавец имеет право отгружать Товар отдельными партиями.  

Партией считается поставка Товара по каждой отдельной декларации на товары. 

Срок отгрузки по Контракту:  

по 31.12.2014  г. 

 

13. Вопрос повестки дня:  

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

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

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

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня:  
Одобрить Дополнительное соглашение №5 к контракту №643/96789280/13120019 от 01.02.2013 г. купли-продажи 

лесопродукции (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 22296-89; ГОСТ 22299-76; ГОСТ 9463-88) между Открытым акционерным 

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

SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Дополнительное соглашение №5) как сделку, в совершении которой 

имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №5:   



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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №5:  

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

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

22299-76; ГОСТ 9463-88) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

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

Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №5:  

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

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

по Контракту  и срок отгрузки по Контракту, следующим образом: 

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

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

подписании Дополнительного соглашения №5 (Приложение №2 к протоколу) в соответствии с конъюнктурой 

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

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

в соответствии с Дополнительным соглашением №5.  

Объем поставки по Контракту:  

495 000  кубических метров: 

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

куб.м.; 

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

куб.м.;                         

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

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

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

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

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

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

Продавец имеет право отгружать Товар отдельными партиями.  

Партией считается поставка Товара по каждой отдельной декларации на товары. 

Срок отгрузки по Контракту:  

по 31.12.2014  г. 

 

14. Вопрос повестки дня: 

Об одобрении дополнительного соглашения №9 к договору поставки №13209037 от 01.04.2013 г. между Открытым 

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

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

которой имеется заинтересованность. 

Формулировка решения  по вопросу повестки дня: 
Одобрить дополнительное соглашение №9 к договору поставки №13209037 от 01.04.2013 г. между Открытым 

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

Закрытым акционерным обществом «Интернешнл Пейпер» в качестве Покупателя (далее по тексту – 

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

существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №9:  

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

Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №9:  

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

сторон, возникшие с 01.11.2013 г. 

Предмет Дополнительного соглашения №9:  

Изменить положения договора поставки №13209037 от 01.04.2013 г. между Открытым акционерным обществом 

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

обществом «Интернешнл Пейпер» в качестве Покупателя (далее по тексту – Договор), определяющие перечень 

складов по Договору, в соответствии с Приложением №3 к протоколу.                                                                                                                                                                                                      

 

15. Вопрос повестки дня: 

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

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

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

совершении которой имеется заинтересованность. 



Формулировка решения  по вопросу повестки дня: 
Одобрить Дополнительное соглашение №10 к договору поставки №13209037 от 01.04.2013 г. между Открытым 

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

Закрытым акционерным обществом «Интернешнл Пейпер» в качестве Покупателя (далее по тексту – 

Дополнительное соглашение №10) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 

существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №10:  

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

Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №10:  

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

сторон, возникшие с 01.12.2013 г. 

Предмет Дополнительного соглашения № 10:  

Изменить положения договора поставки №13209037 от 01.04.2013 г. между Открытым акционерным обществом 

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

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

(систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (бумага для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007)) 

по Договору, следующим образом:                                                                                                                                   

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

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

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

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

конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу Товара определяется в соответствии с Приложением №4 

к протоколу. 

 
16. Вопрос повестки дня: 

Об одобрении Дополнительного соглашения №2 к договору поставки №13204058 от 01.05.2013 г. между 

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

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

совершении которой имеется заинтересованность. 

Формулировка решения  по вопросу повестки дня: 
Одобрить Дополнительное соглашение №2 к договору поставки №13204058 от 01.05.2013 г. между Открытым 

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

Закрытым акционерным обществом «Интернешнл Пейпер» в качестве Покупателя (далее по тексту – 

Дополнительное соглашение №2) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 

существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №2:  

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

Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №2:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №2, распространяет свое действие на отношения 

сторон, возникшие с 22.11.2013 г. 

Предмет Дополнительного соглашения № 2:  

Изменить положения договора поставки №13204058 от 01.05.2013 г. между Открытым акционерным обществом 

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

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

отгрузки и способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Продукции (бумага для офисной техники 

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

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

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

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

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

каждой конкретной поставляемой партии Продукции цена за единицу Продукции определяется в соответствии с 

Приложением №5 к протоколу. 

Срок действия Договора: 

С момента подписания по 31.12.2014 г.  

 

 

17. Вопрос повестки дня: 

Об одобрении договора поставки №13209143 между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал 

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

Пейпер» в качестве Покупателя как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

Формулировка решения  по вопросу повестки дня: 



Одобрить договор поставки №13209143 между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал 

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

Пейпер» в качестве Покупателя как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 

существенных условиях: 

Стороны договора:  

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

Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер» - Покупатель 

Предмет договора:  

Поставка Товара: 

- бумаги для печати офсетной в рулонах и/или листах (СТО 99880012-002-2007) (далее – Продукция 1);\ 

- бумаги для печати офсетной в рулонах и/или листах (СТО 05711131-021-2012, СТО 05711131-022-2013) (далее – 

Продукция 2),  

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

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

Объем поставки по договору: 

77 925 тонн, в том числе 

 - Продукция 1: 59 125 тонн; 

 - Продукция 2: 18 800   тонн. 

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

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

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

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

конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу Товара определяется в соответствии с Приложением №6 

к настоящему Протоколу. 

Срок действия Договора: 

С момента подписания по 31.12.2014 г. (включительно). 

 

18. Вопрос повестки дня:  

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

04.03.2013 г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), бумаги листовой для 

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

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

совершении которой имеется заинтересованность. 

Формулировка решения по вопросу повестки дня:  
Одобрить Дополнительное соглашение №9/1 от 21.10.2013 г. к контракту №643/96789280/13109029 от 04.03.2013 г. 

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

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

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

соглашение №9/1) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных 

условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №9/1:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №9/1:  

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

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

бумаги листовой для офсетной печати (СТО 05711131-022-2012) между Открытым акционерным 

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

качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №9/1:  

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

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

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

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

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

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

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

 

Вид Товара 

Бумага для печати офсетной  

(СТО 05711131-021-2012), 

 за 1 тонну 

Условие поставки 
Масса, 

г/м2 

Формат, 

см 

Период 

поставки 
FCA 



Регион 

поставки 

Малайзия 
Бумага 

офсетная 

в рулонах 

доллар 

США 

70 
63.5, 78.8, 

84.5, 60.4 С 21.10.2013 
519 

Йемен 70 100, 72 490 

 

19. Вопрос повестки дня:  

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

04.03.2013 г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), бумаги листовой для 

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

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

совершении которой имеется заинтересованность. 

Формулировка решения по вопросу повестки дня:  
Одобрить Дополнительное соглашение №11 от 01.11.2013 г. к контракту №643/96789280/13109029 от 04.03.2013 г. 

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

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

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

соглашение №11) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных 

условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №11:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №11:  

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

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

бумаги листовой для офсетной печати (СТО 05711131-022-2012) между Открытым акционерным 

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

качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №11:  

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

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

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

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

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

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

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

Вид Товара  Бумага для печати 

офсетной  

(СТО 05711131-021-2012), 

 за 1 тонну 

Условие поставки 
Масса, 

г/м2 

Формат, см Период 

поставки 
FCA 

Р
ег
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а
в
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Египет  
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С
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543 

Ливан 65, 70 64 595 

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

82, 76 
552 

Кения 70, 80 75 540 

Ливан 70, 80, 90 
57, 64, 90, 70, 

90, 61 
546 

Ливан 65, 70 64 580 

Ливан 70, 80 71, 70, 90, 82, 85 503 

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

Ливан 70 70 566 

Пакистан 70, 80 84, 90 487 

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

Нигерия  70 86.4 554 

 

20. Вопрос повестки дня:  

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

04.03.2013 г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012), бумаги листовой для 

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

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

совершении которой имеется заинтересованность. 

Формулировка решения по вопросу повестки дня:  
Одобрить Дополнительное соглашение №12 от 02.12.2013 г. к контракту №643/96789280/13109029 от 04.03.2013 г. 

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



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

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

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

условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №12:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №12:  

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

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

бумаги листовой для офсетной печати (СТО 05711131-022-2012) между Открытым акционерным 

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

качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №12:  

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

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

2012)) по Контракту следующим образом:  

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

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

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

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

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

Вид Товара  
 Бумага для печати офсетной  

(СТО 05711131-021-2012), за 1 тонну 

Условие поставки Период поставки FCA 
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922 

Узбекистан 904 

Египет 518 

Турция 536 

Ливан 531 

Гана 536 

Кения 529 

Саудовская Аравия 527 

Китай 548 

Киргизия 865 

Нигерия 561 

Вьетнам 532 

Южная Корея 531 

 

Вид Товара  
 Бумага листовая для офсетной печати  

(СТО 05711131-022-2012), за 1 тонну 

Условие поставки Период поставки FCA 

Регион 

поставки 

Египет 
доллар США С 01.12.2013 

579 

Гана 575 

 

21. Вопрос повестки дня:  

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

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

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

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

которой имеется заинтересованность. 

Формулировка решения по вопросу повестки дня:  
Одобрить Дополнительное соглашение №5 к контракту №643/96789280/13109040 от 01.04.2013 г. купли-продажи 

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

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

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

соглашение №5) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных 

условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №5:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №5:  



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

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

бумаги листовой для офсетной печати (СТО 05711131-022-2012) между Открытым акционерным 

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

качестве Покупателя (далее по тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №5:  

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

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

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

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

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

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

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

Вид Товара  
Бумага для печати офсетная  

(СТО 05711131-021-2012), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Молдавия Бумага офсетная 

в рулонах 

евро 621 

Украина евро 566 

 

22. Вопрос повестки дня:  

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

29.06.2011 г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007) между Открытым 

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

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня:  
Одобрить Дополнительное соглашение №13 от 08.11.2013 г. к контракту № 643/96789280/11109053 от 29.06.2011 г. 

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

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

качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №13) как сделку, в совершении которой имеется 

заинтересованность, на следующих существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №13:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №13:  

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

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

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №13:  

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

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

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

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

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

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

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

Вид Товара  
Бумага для печати офсетной 

(СТО 99880012-002-2007), за 1 тонну 

Условие поставки 
Период 

поставки 
FCA 

Регион 

поставки 

Турция 
плотность 

60-120 г/м2 доллар 

США 
С 08.11.2013 

567 

Египет 
плотность 

55  г/м2 553 

 

23. Вопрос повестки дня:  

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

29.06.2011 г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007) между Открытым 

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

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня:  



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

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

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

качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №14) как сделку, в совершении которой имеется 

заинтересованность, на следующих существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №14:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №14:  

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

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

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №14:  

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

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

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

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

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

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

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

Вид Товара  
Бумага для печати офсетной 

(СТО 99880012-002-2007),  за 1 тонну 

Условие поставки 
Период 

поставки 
FCA 

Р
ег

и
о

н
 п

о
ст

а
в

к
и

 

Азербайджан плотность 55-120 г/м2 
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807 

Армения плотность 55-120 г/м2 672 

Молдавия 

 

плотность 55 г/м2 763 

плотность 60-120 г/м2 753 

Узбекистан плотность 55-120 г/м2 884 

Украина 
плотность 55 г/м2 730 

плотность 60-120 г/м2 720 

Египет плотность 55-120 г/м2 551 

Турция плотность 55-120 г/м2 565 

Кения плотность 55-120 г/м2 593 

Иордания плотность 55-120 г/м2 577 

Вьетнам плотность 55-120 г/м2 582 

Грузия плотность 55-120 г/м2 787 

 

24. Вопрос повестки дня:  

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

29.06.2011 г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007) между Открытым 

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

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня:  
Одобрить Дополнительное соглашение №6 от 02.12.2013 г. к контракту № 643/96789280/11109054 от 29.06.2011 г. 

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

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

качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №6) как сделку, в совершении которой имеется 

заинтересованность, на следующих существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №6:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №6:  

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

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

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №6:  

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

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

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



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

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

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

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

Вид Товара  

Бумага для печати офсетной  

(СТО 99880012-002-2007),   

за 1 тонну 

Условие поставки Период поставки FCA 

Регион 

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

 

25. Вопрос повестки дня:  

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

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

05711131-022-2013) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в 

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

имеется заинтересованность. 

Формулировка решения  по вопросу повестки дня: 
Одобрить контракт №643/96789280/14109158 купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-

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

05711131-022-2013) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в 

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

имеется заинтересованность. 

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

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

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

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

существенных условиях: 

Стороны Контракта:   

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

Ilim Trading SA – Покупатель. 

Предмет Контракта:  

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

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

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

Дыбцына, 42).  

Объем поставки по Контракту:  

80 592  тонн. 

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

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

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

Определяется в соответствии с Приложением №7 к протоколу. 

Срок действия Контракта:  

Вступает в силу с момента подписания его Сторонами и прекращает свое действие по истечении 12 месяцев с 

даты, предусмотренной для завершения поставки Товара. 

Срок отгрузки по Контракту:  

по 31.12.2014 г. 

Условия поставки по Контракту:  

FCA (Инкотермс 2000 г.). 

 

26. Вопрос повестки дня:  

Об одобрении контракта №643/96789280/14109159 купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-

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

05711131-022-2013) между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в 

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

имеется заинтересованность. 

Формулировка решения  по вопросу повестки дня: 
Одобрить контракт №643/96789280/14109159 купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-

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

05711131-022-2013) между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в 

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

имеется заинтересованность. 



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

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

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

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

существенных условиях: 

Стороны Контракта:   

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

Ilim Trading SA – Покупатель. 

Предмет Контракта:  

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

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

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

Дыбцына, 42).  

Объем поставки по Контракту:  

5 000  тонн. 

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

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

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

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

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

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

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

Вид Товара  

Бумага для печати офсетная  

(СТО 99880012-002-2007),    

за 1 тонну 

Условие поставки 
Период 

поставки 
FCA 

Регион 

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

 

Вид Товара  
Бумага для печати офсетная  

(СТО 05711131-021-2012), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Молдавия Бумага офсетная 

в рулонах 

евро 621 

Украина евро 566 

Срок действия Контракта:  

Вступает в силу с момента подписания его Сторонами и прекращает свое действие по истечении 12 месяцев с 

даты, предусмотренной для завершения поставки Товара. 

Срок отгрузки по Контракту:  

по 31.12.2014 г. 

Условия поставки по Контракту:  

FCA (Инкотермс 2000 г.). 

 

27. Вопрос повестки дня: 

Об одобрении договора поставки химической продукции между Открытым акционерным обществом «Группа 

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

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

Решение по вопросу повестки дня: 
Одобрить договор поставки химической продукции между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» 

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

«Илимхимпром» в качестве Поставщика как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на 

следующих существенных условиях: 

Стороны договора:   

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

Закрытое акционерное общество  «Илимхимпром» - Поставщик. 

Предмет договора:  

Поставка химической продукции (далее по тексту – Товар). 

Объем поставки по договору:  

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

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

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



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

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

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

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

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

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

При поставке Товара допускается отклонение его количества в пределах +/-20%; 

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

Цена (стоимость) единицы Товара согласовывается при подписании протокола согласования цен к договору, в 

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

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

Товара должна составлять: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Срок отгрузки по договору:  

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

Срок действия договора:  

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

 

28. Вопрос повестки дня: 

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

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

в качестве Поставщика как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

Решение по вопросу повестки дня: 
Одобрить договор поставки между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

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

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

условиях: 

Стороны договора:   

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

Покупатель. 

Закрытое акционерное общество  «Илимхимпром» - Поставщик. 

Предмет договора:  

Поставка основных химикатов (далее по тексту – Товар).  

Объем поставки по договору:  

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

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

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

- кислота соляная абгазная ингибированная  ТУ 2122-071-00279491-98: 1 500 тн.. 

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

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

Цена (стоимость) единицы Товара согласовывается при подписании протокола согласования цен к договору, в 

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

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

Товара должна составлять: 

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

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

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

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

Срок отгрузки по договору:  

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

Срок действия договора:  

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

 

29. Вопрос повестки дня:  



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

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

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

как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

Формулировка решения по вопросу повестки дня:  
Одобрить Дополнительное соглашение №2 от 03.09.2013 г. к контракту №643/96789280/14110135 от 25.11.2013 г. 

купли-продажи лесопродукции (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 9463-88) между Открытым акционерным обществом  

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

Покупателя (далее по тексту – Дополнительное соглашение №2) как сделку, в совершении которой имеется 

заинтересованность, на следующих существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №2:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №2:  

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

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

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

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

(лесопродукции (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 9463-88)) по Контракту, следующим образом:    

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

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

подписании Дополнительного соглашения №2 (Приложение №8 к протоколу) в соответствии с конъюнктурой 

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

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

в соответствии с Дополнительным соглашением №2.  

 

30. Вопрос повестки дня:  

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

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

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

как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

Формулировка решения по вопросу повестки дня:  
Одобрить Дополнительное соглашение №5 к контракту №643/96789280/13110018 от 01.02.2013 г. купли-продажи 

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

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

по тексту – Дополнительное соглашение №5) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на 

следующих существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №5:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №5:  

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

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

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №5:  

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

(лесопродукции (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 9463-88)) по Контракту, следующим образом: 

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

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

подписании Дополнительного соглашения №5 (Приложение №9 к протоколу) в соответствии с конъюнктурой 

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

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

в соответствии с Дополнительным соглашением №5.  

 

31. Вопрос повестки дня:  

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

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

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

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня:  



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

лесопродукции (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 22296-89; ГОСТ 22299-76; ГОСТ 9463-88) между Открытым акционерным 

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

SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Дополнительное соглашение №6) как сделку, в совершении которой 

имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №6:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №6:  

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

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

22299-76; ГОСТ 9463-88) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

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

Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №6:  

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

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

образом: 

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

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

подписании Дополнительного соглашения №6 (Приложение №10 к протоколу) в соответствии с конъюнктурой 

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

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

в соответствии с Дополнительным соглашением №6.  

 

32. Вопрос повестки дня: 

Об одобрении Дополнительного соглашения №421333 от 17.01.2014 г. к договору поставки №13209143 от 

01.01.2014 г. между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в  

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

Покупателя как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

Формулировка решения  по вопросу повестки дня: 
Одобрить Дополнительное соглашение №421333 от 17.01.2014 г. к договору поставки №13209143 от 01.01.2014 г. 

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

качестве Продавца и Закрытым акционерным обществом «Интернешнл Пейпер»  в качестве Покупателя (далее по 

тексту – Дополнительное соглашение №421333) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на 

следующих существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №421333:  

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

Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №421333:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №421333. 

Предмет Дополнительного соглашения №421333:  

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

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

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

(систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (бумага для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012) в 

части поставки в январе 2014 г. 52,148 тн. грузополучателю ООО «Удмуртполиграфия») по Договору, следующим 

образом:                                                                                 

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

ООО «Удмуртполиграфия») (с НДС):  

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

подписании Дополнительного соглашения №421333  к договору в соответствии с конъюнктурой рынка, качеством 

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

конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу Товара должна быть (с НДС): 

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

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

 

33. Вопрос повестки дня: 

Об одобрении Дополнительного соглашения №421338 от 17.01.2014 г. к договору поставки №13209143 от 

01.01.2014 г. между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в  

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

Покупателя как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

Формулировка решения  по вопросу повестки дня: 



Одобрить Дополнительное соглашение №421338 от 17.01.2014 г. к договору поставки №13209143 от 01.01.2014 г. 

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

качестве Продавца и Закрытым акционерным обществом «Интернешнл Пейпер»  в качестве Покупателя (далее по 

тексту – Дополнительное соглашение №421338 ) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, 

на следующих существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №421338:  

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

Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №421338:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №421338. 

Предмет Дополнительного соглашения №421338:  

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

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

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

(систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (бумага для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012) в 

части поставки в январе 2014 г. 20 тн. грузополучателю ООО «Фабрика Упаковки») по Договору, следующим 

образом:                                                                                 

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

«Фабрика Упаковки»):  

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

подписании Дополнительного соглашения №421338 от 17.01.2014 г. к договору в соответствии с конъюнктурой 

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

этом для каждой конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу Товара должна быть (с НДС): 

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

 

34. Вопрос повестки дня: 

Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к договору поставки №13204058 от 01.05.2013 г. между 

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

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

совершении которой имеется заинтересованность. 

Формулировка решения  по вопросу повестки дня: 
Одобрить Дополнительное соглашение №3 к договору поставки №13204058 от 01.05.2013 г. между Открытым 

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

Закрытым акционерным обществом «Интернешнл Пейпер» в качестве Покупателя (далее по тексту – 

Дополнительное соглашение №3) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 

существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №3:  

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

Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №3:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №3. 

Предмет Дополнительного соглашения № 3:  

Изменить положения договора поставки №13204058 от 01.05.2013 г. между Открытым акционерным обществом 

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

обществом «Интернешнл Пейпер» в качестве Покупателя (далее по тексту - Договор), определяющие перечень 

логистических зон  по Договору и способ (систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (бумага для 

офисной техники (СТО 05711131-023-2012)) по Договору следующим образом:                                                                                                                                   

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

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

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

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

конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу Товара определяется в соответствии с Приложением 

№11 к протоколу. 

 

35. Вопрос повестки дня: 

Об одобрении Дополнительного соглашения №2 к договору поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между 

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

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

совершении которой имеется заинтересованность. 

Формулировка решения  по вопросу повестки дня: 
Одобрить Дополнительное соглашение №2 к договору поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между Открытым 

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

Закрытым акционерным обществом «Интернешнл Пейпер» в качестве Покупателя (далее по тексту – 



Дополнительное соглашение №2) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 

существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №2:  

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

Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №2:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №2, распространяет свое действие на отношения 

сторон, возникшие с 01.01.2014 г. 

Предмет Дополнительного соглашения № 2:  

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

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

обществом «Интернешнл Пейпер» в качестве Покупателя (далее по тексту - Договор), определяющие перечень 

складов по Договору, перечень грузополучателей по Договору  и способ (систему) определения цены (стоимости) 

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

печати офсетной в рулонах и/или листах (СТО 05711131-021-2012, СТО 05711131-022-2013)) по Договору 

следующим образом:                                                                                                                                   

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

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

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

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

конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу товара определяется в соответствии с Приложением №12 

к протоколу. 

 

36. Вопрос повестки дня:  

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

23.12.2013 г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), бумаги для печати офсетной 

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

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

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня:  
Одобрить Дополнительное соглашение №1 от 30.12.2013 г. к контракту №643/96789280/14109158 от 23.12.2013 г. 

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

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

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

Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №1) как сделку, в совершении 

которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №1:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №1:  

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

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

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

2013) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

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

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

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

(бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012) 
бумаги листовой для офсетной печати (СТО 05711131-022-2013)) по Контракту следующим образом:  

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

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

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

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

поставляемой партии Товара цена за единицу Товара должна определяться в соответствии с Приложением №13 к 

протоколу. 

 

37. Вопрос повестки дня:  

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

23.12.2013 г. купли-продажи бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), бумаги для печати офсетной 

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

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

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня:  



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

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

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

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

Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №1) как сделку, в совершении 

которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №1:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №1:  

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

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

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

2013) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

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

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

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

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

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

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

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

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

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

Вид Товара  Бумага для печати 

офсетная (СТО 

05711131-021-2012), 

 за 1 тонну 

Условие поставки 
Масса, 

г/м2 

Формат, 

см 

Период 

поставки 
FCA 

Регион 

поставки 
Германия 

Бумага 

офсетная 

в рулонах 
евро 70 

110.6,110.

5 
С 10.01.2014 473 

 

38. Вопрос повестки дня:  

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

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

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

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

качестве Покупателя как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

Формулировка решения по вопросу повестки дня:  
Одобрить Дополнительное соглашение №2 к контракту №643/96789280/14109158 от 23.12.2013 г. купли-продажи 

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

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

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

качестве Покупателя (далее - Дополнительное соглашение №2) как сделку, в совершении которой имеется 

заинтересованность, на следующих существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №2:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №2:  

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

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

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

2013) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

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

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

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

(бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012) 
бумаги листовой для офсетной печати (СТО 05711131-022-2013)) по Контракту следующим образом:  

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

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

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



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

поставляемой партии Товара цена за единицу Товара должна определяться в соответствии с Приложением №14 к 

протоколу. 

 

39. Вопрос повестки дня:  

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

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

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

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

качестве Покупателя как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

Формулировка решения по вопросу повестки дня:  
Одобрить Дополнительное соглашение №2 к контракту №643/96789280/14109159 от 23.12.2013 г. купли-продажи 

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

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

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

качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №2) как сделку, в совершении которой имеется 

заинтересованность, на следующих существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №2:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №2:  

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

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

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

2013) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) в 

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

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

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

(бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012) 
бумаги листовой для офсетной печати (СТО 05711131-022-2013)) по Контракту следующим образом:  

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

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

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

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

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

Вид Товара  

Бумага для печати офсетная  

(СТО 99880012-002-2007),    

за 1 тонну 

Условие поставки 
Период 

поставки 
FCA 

Регион 

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

 

Вид Товара  
Бумага для печати офсетная  

(СТО 05711131-021-2012), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Молдавия Бумага офсетная 

в рулонах 

евро 632 

Украина евро 567 

Румыния евро 565 

 

 


