
 

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» 

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

 

Дата проведения собрания: 08 декабря 2015 года. 

Форма проведения собрания: заочное голосование. 

Дата окончания приема бюллетеней: 08 декабря 2015 года. 

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:  

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

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

общество «СТАТУС». 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 

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

000000 

1 
 

Решение по первому вопросу повестки дня: «Об одобрении Дополнительного соглашения №18 к контракту 

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

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

которой имеется заинтересованность». 

 

Одобрить Дополнительное соглашение №18 к контракту №643/96789280/14109158 от 23.12.2013 г. между Открытым 

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

SA в качестве Покупателя (далее по тексту - Дополнительное соглашение №18) как сделку, в совершении которой имеется 

заинтересованность, на следующих существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №18:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №18:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №18 и до окончания срока действия контракта 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №18:  

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

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

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

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

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

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

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

 
 ЗА 

 
ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

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

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

бумаг – см. пункт 2 разъяснений, изложенных ниже). 
 

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

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

Подпись акционера (представителя) _________________________(_____________________________)                                                                      

(подпись)                                       (Ф.  И.  О.) 

 

Документ, подтверждающий полномочия представителя _____________________________________ 
 

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



Решение по второму вопросу повестки дня: «Об одобрении Дополнительного соглашения №12 к контракту 

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

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

совершении которой имеется заинтересованность». 

 

Одобрить Дополнительное соглашение №12 к контракту №643/96789280/14109159 от 23.12.2013 г. между 

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

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

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

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

тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №12:  

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

Товара (бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-002-2014, (СТО 05711131-021-2012)) по Контракту, 

следующим образом:  

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

Цены на Товар, включая упаковку и маркировку, устанавливаются в 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 в соответствии с Приложением №2 к 

протоколу. 

 
 ЗА 

 
ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

 
Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по 
каждому вопросу   повестки дня  (кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые 

приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в 
соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг – см. пункт 2 разъяснений, изложенных 

ниже). 
 

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

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

 

Подпись акционера (представителя) _________________________(_____________________________)                                                                      

(подпись)                                       (Ф.  И.  О.) 

 

Документ, подтверждающий полномочия представителя _____________________________________ 
 
 
 

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



Открытое акционерное общество «Группа «Илим» 

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

 

Дата проведения собрания: 08 декабря 2015 года. 

Форма проведения собрания: заочное голосование. 

Дата окончания приема бюллетеней: 08 декабря 2015 года. 

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:  

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

«Илим»; 

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

общество «СТАТУС». 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 

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

000000 

2 
 

Решение по третьему вопросу повестки дня: «Об одобрении Дополнительного соглашения №19 к договору поставки 

№13209143 от 01.01.2014 г. между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 

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

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». 

 

Одобрить Дополнительное соглашение №19 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 

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

Стороны Дополнительного соглашения №19:  

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

Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №19:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №19. 

Предмет Дополнительного соглашения №19:  

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

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

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

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

цены и перечня складов) по Договору, следующим образом:    

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

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

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

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

Товара цена за единицу товара определяется в соответствии с Приложением №3 к протоколу. 

 
 ЗА 

 
ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

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

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

депозитарных ценных бумаг – см. пункт 2 разъяснений, изложенных ниже). 
 

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

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

Подпись акционера (представителя) _________________________(_____________________________)                                                                      

(подпись)                                       (Ф.  И.  О.) 

 

Документ, подтверждающий полномочия представителя _____________________________________ 
 
 

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



Решение по четвертому вопросу повестки дня: «Об одобрении Дополнительного соглашения №5 к договору 

поставки №15204155 от 19.12.2014 г. между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО 

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

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

 

Одобрить Дополнительное соглашение №5 к договору поставки №15204155 от 19.12.2014 г. между Открытым 

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

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

Дополнительное соглашение №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. 

Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №5:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №5. 

Предмет Дополнительного соглашения №5:  

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

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

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

(систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (бумага листовая для офисной техники (СТО 05711131-

023-2012)) по Договору следующим образом:  

Цена (стоимость) за единицу Товара  по Договору:  

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

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

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

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

№4 к протоколу. 

 ЗА 
 

ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

 
Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по 
каждому вопросу   повестки дня  (кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые 

приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в 
соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг – см. пункт 2 разъяснений, изложенных 

ниже). 
 

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

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

 

Подпись акционера (представителя) _________________________(_____________________________)                                                                      

(подпись)                                       (Ф.  И.  О.) 

 

Документ, подтверждающий полномочия представителя _____________________________________ 
 
 

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



Открытое акционерное общество «Группа «Илим» 

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

 

Дата проведения собрания: 08 декабря 2015 года. 

Форма проведения собрания: заочное голосование. 

Дата окончания приема бюллетеней: 08 декабря 2015 года. 

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:  

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

«Илим»; 

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

общество «СТАТУС». 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 3 

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

000000 

3 
 

Решение по пятому вопросу повестки дня: «Об одобрении Дополнительного соглашения №5 к контракту 

№643/96789280/13105097 от 23.08.2013 г. между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО 

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

которой имеется заинтересованность». 

 

Одобрить Дополнительное соглашение №5 к контракту №643/96789280/13105097 от 23.08.2013 г. между Открытым 

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

SA в качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №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 

№643/96789280/13105097 от 23.08.2013 г. между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО 

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

Предмет Дополнительного соглашения №5:  

Изменить положения Контракта, определяющие объем поставки по Контракту (в части крафтлайнера (СТО 05711131-005-

2013)) и общую стоимость Контракта, следующим образом: 

Объем поставки по Контракту (в части  крафтлайнера (СТО 05711131-005-2013)): 

Крафтлайнер (СТО 05711131-005-2013): 200 000 тн. 

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

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

Общая стоимость Контракта:  

163 636 000 (сто шестьдесят три  миллиона шестьсот тридцать шесть тысяч) долларов США. 

 
 ЗА 

 
ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

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

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

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

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

Подпись акционера (представителя) _________________________(_____________________________)                                                                      

(подпись)                                       (Ф.  И.  О.) 

 

Документ, подтверждающий полномочия представителя _____________________________________ 
 
 

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



Решение по шестому вопросу повестки дня: «Об одобрении Дополнительного соглашения №5 к контракту 

№643/96789280/13105096 от 23.08.2013 г. между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал 

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

совершении которой имеется заинтересованность». 

 

Одобрить Дополнительное соглашение №5 к контракту №643/96789280/13105096 от 23.08.2013 г. между 

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

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (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 

№643/96789280/13105096 от 23.08.2013 г. между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал 

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

тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №5:  

Изменить положения Контракта, определяющие объем поставки по Контракту (в части флютинга (СТО 

05711131-004-2011), крафтлайнера (СТО 05711131-005-2013)) и общую стоимость Контракта, следующим 

образом: 

Объем поставки по Контракту (в части флютинга (СТО 05711131-004-2011), крафтлайнера (СТО 05711131-

005-2013)): 

- флютинг (СТО 05711131-004-2011): 70 000 тонн; 

- крафтлайнер (СТО 05711131-005-2013): 125  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.                                 

Общая стоимость Контракта:   

84 656 000 (восемьдесят четыре  миллиона  шестьсот пятьдесят шесть тысяч) евро. 

 
 ЗА 

 
ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

 
Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по 
каждому вопросу   повестки дня  (кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые 

приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в 
соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг – см. пункт 2 разъяснений, изложенных 

ниже). 
 

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

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

 

Подпись акционера (представителя) _________________________(_____________________________)                                                                      

(подпись)                                       (Ф.  И.  О.) 

 

 

Документ, подтверждающий полномочия представителя _____________________________________ 
 
 
 

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



Открытое акционерное общество «Группа «Илим» 

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

 

Дата проведения собрания: 08 декабря 2015 года. 

Форма проведения собрания: заочное голосование. 

Дата окончания приема бюллетеней: 08 декабря 2015 года. 

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:  

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

«Илим»; 

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

общество «СТАТУС». 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 4 

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

000000 

4 
 

Решение по седьмому вопросу повестки дня: «Об одобрении Дополнительного соглашения №19 к контракту 

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

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

которой имеется заинтересованность». 

 

Одобрить Дополнительное соглашение №19 к контракту №643/96789280/14109158 от 23.12.2013 г. между Открытым 

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

SA в качестве Покупателя (далее по тексту - Дополнительное соглашение №19) как сделку, в совершении которой имеется 

заинтересованность, на следующих существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №19:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №19:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №19 и до окончания срока действия контракта 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №19:  

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

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

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

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

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

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

единицу Товара должна определяться в соответствии с Приложением №5 к протоколу. 

 ЗА 
 

ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

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

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

депозитарных ценных бумаг – см. пункт 2 разъяснений, изложенных ниже). 
 

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

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

Подпись акционера (представителя) _________________________(_____________________________)                                                                      

(подпись)                                       (Ф.  И.  О.) 

 

Документ, подтверждающий полномочия представителя _____________________________________ 
 
 

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



Решение по восьмому вопросу повестки дня: «Об одобрении Дополнительного соглашения №13 к контракту 

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

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

совершении которой имеется заинтересованность». 

 

Одобрить Дополнительное соглашение №13 к контракту №643/96789280/14109159 от 23.12.2013 г. между 

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

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

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

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

тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №13:  

Изменить положения Контракта, определяющие объем поставки по Контракту и общую стоимость Контракта, 

следующим образом:  

Объем поставки по Контракту:  

10 500 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.                                   

Общая стоимость Контракта:   

7 126 350 (семь  миллионов  сто двадцать  шесть тысяч триста пятьдесят) евро. 

 
 ЗА 

 
ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

 
Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по 
каждому вопросу   повестки дня  (кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые 

приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в 
соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг – см. пункт 2 разъяснений, изложенных 

ниже). 
 

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

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

 

Подпись акционера (представителя) _________________________(_____________________________)                                                                      

(подпись)                                       (Ф.  И.  О.) 

 

 

Документ, подтверждающий полномочия представителя _____________________________________ 
 
 
 

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



Открытое акционерное общество «Группа «Илим» 

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

 

Дата проведения собрания: 08 декабря 2015 года. 

Форма проведения собрания: заочное голосование. 

Дата окончания приема бюллетеней: 08 декабря 2015 года. 

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:  

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

«Илим»; 

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

общество «СТАТУС». 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 5 

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

000000 

5 
 

Решение по девятому вопросу повестки дня: «Об одобрении Дополнительного соглашения №20 к договору поставки 

№13209143 от 01.01.2014 г. между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 

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

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». 

 

Одобрить Дополнительное соглашение №20 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 

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

Стороны Дополнительного соглашения №20:  

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

Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №20:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №20. 

Предмет Дополнительного соглашения №20:  

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

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

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

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

05711131-021-2012, СТО 05711131-022-2013)) (в части цены и перечня грузополучателей) по Договору, следующим образом:    

Цена (стоимость) за единицу Товара (в части цены и  перечня грузополучателей)  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 №6 к протоколу.  

 ЗА 
 

ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

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

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

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

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

Подпись акционера (представителя) _________________________(_____________________________)                                                                      

(подпись)                                       (Ф.  И.  О.) 

 

Документ, подтверждающий полномочия представителя _____________________________________ 
 

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



Решение по десятому вопросу повестки дня: «Об одобрении Дополнительного соглашения №6 к договору 

поставки №15204155 от 19.12.2014 г. между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО 

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

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

 

Одобрить Дополнительное соглашение №6 к договору поставки №15204155 от 19.12.2014 г. между Открытым 

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

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

Дополнительное соглашение №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. 

Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №6:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №6. 

Предмет Дополнительного соглашения №6:  

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

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

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

(систему) определения цены (стоимости) единицы Товара (бумага листовая для офисной техники (СТО 05711131-

023-2012)) по Договору, следующим образом:  

Цена (стоимость) за единицу Товара  по Договору:  

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

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

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

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

№7 к протоколу. 

 ЗА 
 

ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

 
Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по 
каждому вопросу   повестки дня  (кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые 

приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в 
соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг – см. пункт 2 разъяснений, изложенных 

ниже). 
 

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

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

 

Подпись акционера (представителя) _________________________(_____________________________)                                                                      

(подпись)                                       (Ф.  И.  О.) 

 

 

Документ, подтверждающий полномочия представителя _____________________________________ 
 
 
 

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



Открытое акционерное общество «Группа «Илим» 

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

 

Дата проведения собрания: 08 декабря 2015 года. 

Форма проведения собрания: заочное голосование. 

Дата окончания приема бюллетеней: 08 декабря 2015 года. 

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:  

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

«Илим»; 

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

общество «СТАТУС». 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 6 

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

000000 

6 
 

Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня: «Об одобрении Дополнительного соглашения №6 к контракту 

№643/96789280/13102091 от 23.08.2013 г. между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО 

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

которой имеется заинтересованность». 

 

Одобрить Дополнительное соглашение №6 к контракту №643/96789280/13102091 от 23.08.2013 г. между Открытым 

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

SA в качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №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 

№643/96789280/13102091  от 23.08.2013 г. между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО 

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

Предмет Дополнительного соглашения №6:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (целлюлозы сульфатной беленой из смеси 

лиственных пород древесины (СТО 05711131-008-2014), целлюлозы хвойной сульфатной небеленой (СТО 05711131-015-

2009)) по Контракту, следующим образом: 

Цена (стоимость) 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 №8 к протоколу. 

 
 ЗА 

 
ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

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

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

депозитарных ценных бумаг – см. пункт 2 разъяснений, изложенных ниже). 
 

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

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

Подпись акционера (представителя) _________________________(_____________________________)                                                                      

(подпись)                                       (Ф.  И.  О.) 

 

Документ, подтверждающий полномочия представителя _____________________________________ 
 
 

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



Решение по двенадцатому вопросу повестки дня: «Об одобрении Дополнительного соглашения №5 к 

контракту №643/96789280/13102092 от 23.08.2013 г. между Открытым акционерным обществом  «Группа 

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

Покупателя как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». 

 

Одобрить Дополнительное соглашение №5 к контракту №643/96789280/13102092 от 23.08.2013 г. между 

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

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

№643/96789280/13102092 от 23.08.2013 г. между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал 

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

тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №5:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (целлюлозы сульфатной беленой из 

смеси лиственных пород древесины (СТО  05711131-008-2014), целлюлозы хвойной сульфатной небеленой (СТО 

05711131-015-2009)) по Контракту, следующим образом: 

Цена (стоимость) 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 в соответствии с Приложением №9 к 

протоколу. 

 
 ЗА 

 
ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

 
Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по 
каждому вопросу   повестки дня  (кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые 

приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в 
соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг – см. пункт 2 разъяснений, изложенных 

ниже). 
 

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

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

 

Подпись акционера (представителя) _________________________(_____________________________)                                                                      

(подпись)                                       (Ф.  И.  О.) 

 

 

Документ, подтверждающий полномочия представителя _____________________________________ 
 
 
 

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



Открытое акционерное общество «Группа «Илим» 

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

Дата проведения собрания: 08 декабря 2015 года. 

Форма проведения собрания: заочное голосование. 

Дата окончания приема бюллетеней: 08 декабря 2015 года. 

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:  

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

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

общество «СТАТУС». 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 7 

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

000000 

7 
 

Решение по тринадцатому вопросу повестки дня: «Об одобрении Дополнительного соглашения №17 к контракту 

№643/96789280/11112156 от 16.12.2011 г. между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

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

заинтересованность». 

 

Одобрить Дополнительное соглашение №17 к контракту №643/96789280/11112156 от 16.12.2011 г. между Открытым акционерным 

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

Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №17 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на 

следующих существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №17:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №17:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №17 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/11112156 от 16.12.2011 г. между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

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

Предмет Дополнительного соглашения №17: Изменить положения Контракта, определяющие способ цену (стоимость) Товара 

(целлюлозы сульфатной беленой из древесины лиственных пород (СТО 80241670-003-2009)) по Контракту, следующим образом:   

Цена (стоимость) 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 473 

Азия доллар США 447 

Прочие доллар США 447 

СНГ доллар США 660 

    
 

 ЗА 
 

ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

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

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

бумаг – см. пункт 2 разъяснений, изложенных ниже). 
 

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

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

Подпись акционера (представителя) _________________________(_____________________________)                                                                      

(подпись)                                       (Ф.  И.  О.) 

 

Документ, подтверждающий полномочия представителя _____________________________________ 
 

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



Решение по четырнадцатому вопросу повестки дня: «Об одобрении Дополнительного соглашения №2 к контракту 

№643/96789280/14111109 от 27.10.2014 г. между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО 

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

которой имеется заинтересованность». 

 

Одобрить Дополнительное соглашение №2 к контракту №643/96789280/14111109 от 27.10.2014 г. между Открытым 

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

Trading SA в качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №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 

№643/96789280/14111109 от 27.10.2014 г. между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО 

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

Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №2:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (целлюлозы сульфатной беленой из 

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

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

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

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

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

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

Вид Товара  
Целлюлоза сульфатная беленая из древесины хвойных пород  

(СТО 80241670-010-2013), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Азия доллар США 425 

Китай доллар США 431 

Прочие доллар США 425 

    
 

 ЗА 
 

ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

 
Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по 
каждому вопросу   повестки дня  (кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые 

приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в 
соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг – см. пункт 2 разъяснений, изложенных 

ниже). 
 

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

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

 

Подпись акционера (представителя) _________________________(_____________________________)                                                                      

(подпись)                                       (Ф.  И.  О.) 

 

Документ, подтверждающий полномочия представителя _____________________________________ 
 
 
 

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



Открытое акционерное общество «Группа «Илим» 

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

 

Дата проведения собрания: 08 декабря 2015 года. 

Форма проведения собрания: заочное голосование. 

Дата окончания приема бюллетеней: 08 декабря 2015 года. 

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:  

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

«Илим»; 

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

общество «СТАТУС». 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 8 

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

000000 

8 
 

Решение по пятнадцатому вопросу повестки дня: «Об одобрении Дополнительного соглашения №1 к контракту 

№643/96789280/14121142 от 28.11.2014 г. между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО 

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

которой имеется заинтересованность». 

 

Одобрить Дополнительное соглашение №1 к контракту №643/96789280/14121142 от 28.11.2014 г. между Открытым 

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

Trading SA в качестве Покупателя как 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. Усть-Илимске) - Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель. 

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара по Контракту (в части целлюлозы сульфатной 

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

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

Цена (стоимость) Товара по Контракту (в части целлюлозы сульфатной беленой из хвойных пород древесины (ТУ 5411-

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

2007)):  

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 №10 к протоколу.  
 

 ЗА 
 

ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

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

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

депозитарных ценных бумаг – см. пункт 2 разъяснений, изложенных ниже). 
 

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

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

Подпись акционера (представителя) _________________________(_____________________________)                                                                      

(подпись)                                       (Ф.  И.  О.) 

 

Документ, подтверждающий полномочия представителя _____________________________________ 
 
 

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



Решение по шестнадцатому вопросу повестки дня: «Об одобрении Дополнительного соглашения №16 к 

контракту №643/96789280/11127157 от 16.12.2011 г. между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» 

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

как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». 

 

Одобрить Дополнительное соглашение №16 к контракту №643/96789280/11127157 от 16.12.2011 г. между 

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

качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее по тексту – Дополнительное соглашение №16) 

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

Стороны Дополнительного соглашения №16:   

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

Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №16:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №16 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/11127157 от 16.12.2011 г. между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал 

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

тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №16:  

Изменить положения Контракта, определяющие способ цену (стоимость) Товара (канифоли талловой (ТУ 2453-

001-80255613-2007)) по Контракту, следующим образом: 

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

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

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

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

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

Вид Товара  
Канифоль талловая (ТУ 2453-001-80255613-2007),  

за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Западная Европа доллар США 1409 

Прочие доллар США 1409 

    
 

 ЗА 
 

ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

 
Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по 
каждому вопросу   повестки дня  (кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые 

приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в 
соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг – см. пункт 2 разъяснений, изложенных 

ниже). 
 

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

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

 

Подпись акционера (представителя) _________________________(_____________________________)                                                                      

(подпись)                                       (Ф.  И.  О.) 

 

 

Документ, подтверждающий полномочия представителя _____________________________________ 
 
 
 

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

 



Открытое акционерное общество «Группа «Илим» 

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

 

Дата проведения собрания: 08 декабря 2015 года. 

Форма проведения собрания: заочное голосование. 

Дата окончания приема бюллетеней: 08 декабря 2015 года. 

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:  

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

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

общество «СТАТУС». 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 9 

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

000000 

9 
 

Решение по семнадцатому вопросу повестки дня: «Об одобрении Дополнительного соглашения №6 к контракту 

№643/96789280/13105097 от 23.08.2013 г. между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО 

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

которой имеется заинтересованность». 

 

Одобрить Дополнительное соглашение №6 к контракту №643/96789280/13105097 от 23.08.2013 г. между Открытым 

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

SA в качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №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 

№643/96789280/13105097 от 23.08.2013 г. между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО 

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

Предмет Дополнительного соглашения №6:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (флютинга (СТО 05711131-004-2011), 

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

Цена (стоимость) 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 №11 к протоколу.            

                       
 ЗА 

 
ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

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

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

депозитарных ценных бумаг – см. пункт 2 разъяснений, изложенных ниже). 
 

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

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

Подпись акционера (представителя) _________________________(_____________________________)                                                                      

(подпись)                                       (Ф.  И.  О.) 

 

Документ, подтверждающий полномочия представителя _____________________________________ 
 
 
 

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



Решение по восемнадцатому вопросу повестки дня: «Об одобрении Дополнительного соглашения №6 к 

контракту №643/96789280/13105096 от 23.08.2013 г. между Открытым акционерным обществом  «Группа 

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

Покупателя как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». 

 

Одобрить Дополнительное соглашение №6 к контракту №643/96789280/13105096 от 23.08.2013 г. между 

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

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (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 

№643/96789280/13105096 от 23.08.2013 г. между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал 

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

тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №6:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (флютинга (СТО 05711131-004-2011), 

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

Цена (стоимость) 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 в соответствии с Приложением №12 к 

протоколу.         

                           
 ЗА 

 
ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

 
Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по 
каждому вопросу   повестки дня  (кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые 

приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в 
соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг – см. пункт 2 разъяснений, изложенных 

ниже). 
 

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

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

 

Подпись акционера (представителя) _________________________(_____________________________)                                                                      

(подпись)                                       (Ф.  И.  О.) 

 

 

Документ, подтверждающий полномочия представителя _____________________________________ 
 
 
 

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

 



Открытое акционерное общество «Группа «Илим» 

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

Дата проведения собрания: 08 декабря 2015 года. 

Форма проведения собрания: заочное голосование. 

Дата окончания приема бюллетеней: 08 декабря 2015 года. 

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:  

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

«Илим»; 

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

общество «СТАТУС». 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 10 

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

000000 

10 
 

Решение по девятнадцатому вопросу повестки дня: «Об одобрении Дополнительного соглашения №5 к контракту 

№643/96789280/13108093 от 23.08.2013 г. между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО 

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

которой имеется заинтересованность». 

 

Одобрить Дополнительное соглашение №5 к контракту №643/96789280/13108093 от 23.08.2013 г. между Открытым 

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

SA в качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №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 

№643/96789280/13108093 от 23.08.2013 г. между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО 

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

Предмет Дополнительного соглашения №5:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (бумаги упаковочной (СТО 05711131-019-2011), 

картона «Белый лайнер» (СТО 05711131–027–2013), мешочной  бумаги (СТО 05711131-006-2008)) по Контракту, 

следующим образом: 

Цена (стоимость) 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. 

 
 ЗА 

 
ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

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

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

депозитарных ценных бумаг – см. пункт 2 разъяснений, изложенных ниже). 
 

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

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

Подпись акционера (представителя) _________________________(_____________________________)                                                                      

(подпись)                                       (Ф.  И.  О.) 

 

Документ, подтверждающий полномочия представителя _____________________________________ 
 
 

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



Решение по двадцатому вопросу повестки дня: «Об одобрении Дополнительного соглашения №5 к контракту 

№643/96789280/13108094 от 23.08.2013 г. между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал 

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

совершении которой имеется заинтересованность». 

 

Одобрить Дополнительное соглашение №5 к контракту №643/96789280/13108094 от 23.08.2013 г. между 

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

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

№643/96789280/13108094 от 23.08.2013 г. между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал 

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

тексту – Контракт).  

Предмет Дополнительного соглашения №5:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (бумаги упаковочной (СТО 05711131-

019-2011), картона «Белый лайнер» (СТО 05711131–027–2013), мешочной  бумаги (СТО 05711131-006-2008)) по 

Контракту, следующим образом: 

Цена (стоимость) 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 в соответствии с Приложением №14 к 

протоколу. 

 
 ЗА 

 
ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

 
Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по 
каждому вопросу   повестки дня  (кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые 

приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в 
соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг – см. пункт 2 разъяснений, изложенных 

ниже). 
 

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

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

 

Подпись акционера (представителя) _________________________(_____________________________)                                                                      

(подпись)                                       (Ф.  И.  О.) 

 

Документ, подтверждающий полномочия представителя _____________________________________ 
 
 
 

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

 



Открытое акционерное общество «Группа «Илим» 

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

 

Дата проведения собрания: 08 декабря 2015 года. 

Форма проведения собрания: заочное голосование. 

Дата окончания приема бюллетеней: 08 декабря 2015 года. 

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:  

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

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

общество «СТАТУС». 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 11 

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

000000 

11 
 

Решение по двадцать первому вопросу повестки дня: «Об одобрении Дополнительного соглашения №16 к контракту 

№643/96789280/11115155 от 16.12.2011 г. между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО 

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

которой имеется заинтересованность». 

 

Одобрить Дополнительное соглашение №16 к контракту №643/96789280/11115155 от 16.12.2011 г. между Открытым 

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

SA в качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №16) как сделку, в совершении которой имеется 

заинтересованность, на следующих существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №16   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №16:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №16 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/11115155 от 16.12.2011 г. между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО 

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

Предмет Дополнительного соглашения №16:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (крафтлайнера (СТО 80241670-001-2009)) по 

Контракту, следующим образом:  

Цена (стоимость) 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 442 

Азия доллар США 359 

Прочие доллар США 359 

    
 

 ЗА 
 

ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

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

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

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

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

Подпись акционера (представителя) _________________________(_____________________________)                                                                      

(подпись)                                       (Ф.  И.  О.) 

Документ, подтверждающий полномочия представителя _____________________________________ 
 

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



Решение по двадцать второму вопросу повестки дня: «Об одобрении Дополнительного соглашения №12 к 

контракту №643/96789280/13120019 от 01.02.2013 г. между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» 

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

как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». 

 

Одобрить Дополнительное соглашение №12 к контракту №643/96789280/13120019 от 01.02.2013 г. между 

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

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

Продавец. 

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №12:  

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

№643/96789280/13120019 от 01.02.2013 г. между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал 

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

тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №12:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (лесопродукция (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 

22296-89; ГОСТ 22299-76; ГОСТ 9463-88)) по Контракту, следующим образом: 

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

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

подписании Дополнительного соглашения №12 (Приложение №15 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 №12 
 

 ЗА 
 

ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

 
Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по 
каждому вопросу   повестки дня  (кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые 

приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в 
соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг – см. пункт 2 разъяснений, изложенных 

ниже). 
 

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

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

 

Подпись акционера (представителя) _________________________(_____________________________)                                                                      

(подпись)                                       (Ф.  И.  О.) 

 

Документ, подтверждающий полномочия представителя _____________________________________ 
 
 
 

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

 



Открытое акционерное общество «Группа «Илим» 

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

 

Дата проведения собрания: 08 декабря 2015 года. 

Форма проведения собрания: заочное голосование. 

Дата окончания приема бюллетеней: 08 декабря 2015 года. 

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:  

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

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

общество «СТАТУС». 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 12 

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

000000 

12 
 

Решение по двадцать третьему вопросу повестки дня: «Об одобрении Дополнительного соглашения №4 к контракту 

№643/96789280/14120144 от 28.11.2014 г. между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО 

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

которой имеется заинтересованность». 

 

Одобрить Дополнительное соглашение №4 к контракту №643/96789280/14120144 от 28.11.2014 г. между Открытым 

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

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №4:  

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

№643/96789280/14120144 от 28.11.2014 г. между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО 

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

Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №4:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (лесопродукция (ГОСТ 22298-76; ГОСТ 9463-88)) 

по Контракту, следующим образом: 

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

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

Дополнительного соглашения №4 (Приложение №16 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. 

 
 ЗА 

 
ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

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

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

бумаг – см. пункт 2 разъяснений, изложенных ниже). 
 

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

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

Подпись акционера (представителя) _________________________(_____________________________)                                                                      

(подпись)                                       (Ф.  И.  О.) 

 

Документ, подтверждающий полномочия представителя _____________________________________ 
 

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



Решение по двадцать четвертому вопросу повестки дня: «Об одобрении Дополнительного соглашения №21 к 

договору поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» 

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

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

 

Одобрить Дополнительное соглашение №21 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 №21) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 

существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №21:  

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

Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №21:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №21. 

Предмет Дополнительного соглашения №21:  

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 цену 

(стоимость) Товара (бумаги для печати офсетной в рулонах (СТО 05711131-002-2014, СТО 05711131-021-2012)) 

(в части цены и  перечня складов) по Договору, следующим образом:    

Цена (стоимость) Товара (в части цены и  перечня складов)  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 

№17 к протоколу. 

 
 ЗА 

 
ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

 
Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по 
каждому вопросу   повестки дня  (кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые 

приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в 
соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг – см. пункт 2 разъяснений, изложенных 

ниже). 
 

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

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

 

Подпись акционера (представителя) _________________________(_____________________________)                                                                      

(подпись)                                       (Ф.  И.  О.) 

 

Документ, подтверждающий полномочия представителя _____________________________________ 
 
 
 

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

 



Открытое акционерное общество «Группа «Илим» 

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

 

Дата проведения собрания: 08 декабря 2015 года. 

Форма проведения собрания: заочное голосование. 

Дата окончания приема бюллетеней: 08 декабря 2015 года. 

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:  

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

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

общество «СТАТУС». 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 12 

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

000000 

13 
 

Решение по двадцать пятому вопросу повестки дня: «Об одобрении Дополнительного соглашения №22 к договору 

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

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

Покупателя как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». 

 

Одобрить Дополнительное соглашение №22 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 

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

Стороны Дополнительного соглашения №22:  

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

Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №22:  

с 01.11.2015 г. 

Предмет Дополнительного соглашения №22:  

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 цену (стоимость) Товара (бумаги 

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

Цена (стоимость) 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 №18 к протоколу. 

 
 ЗА 

 
ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

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

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

бумаг – см. пункт 2 разъяснений, изложенных ниже). 
 

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

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

Подпись акционера (представителя) _________________________(_____________________________)                                                                      

(подпись)                                       (Ф.  И.  О.) 

 

Документ, подтверждающий полномочия представителя _____________________________________ 
 

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



Решение по двадцать шестому вопросу повестки дня: «Об одобрении Дополнительного соглашения №7 к 

договору поставки №15204155  от 19.12.2014 г. между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» 

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

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

 

Одобрить Дополнительное соглашение №7 к договору поставки №15204155  от 19.12.2014 г. между Открытым 

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

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

Дополнительное соглашение №7) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 

существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №7:  

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

Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №7:  

с 01.11.2015г. 

Предмет Дополнительного соглашения №7:  

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

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

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

(стоимость) Товара (бумага листовая для офисной техники (СТО 05711131-023-2012)) (в части цены и перечня 

логистических зон) по Договору следующим образом:  

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

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

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

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

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

№19 к протоколу. 

 
 ЗА 

 
ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

 
Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по 
каждому вопросу   повестки дня  (кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые 

приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в 
соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг – см. пункт 2 разъяснений, изложенных 

ниже). 
 

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

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

 

Подпись акционера (представителя) _________________________(_____________________________)                                                                      

(подпись)                                       (Ф.  И.  О.) 

 

Документ, подтверждающий полномочия представителя _____________________________________ 
 
 
 

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

 



 

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» 

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

 

Дата проведения собрания: 08 декабря 2015 года. 

Форма проведения собрания: заочное голосование. 

Дата окончания приема бюллетеней: 08 декабря 2015 года. 

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:  

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

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

общество «СТАТУС». 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 14 

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

000000 

14 
 

Решение по двадцать седьмому вопросу повестки дня: «Об одобрении Дополнительного соглашения №20 к контракту 

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

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

которой имеется заинтересованность». 

 

Одобрить Дополнительное соглашение №20 к контракту №643/96789280/14109158 от 23.12.2013 г. между Открытым 

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

SA в качестве Покупателя (далее по тексту - Дополнительное соглашение №20) как сделку, в совершении которой имеется 

заинтересованность, на следующих существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №20:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №20:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №20 и до окончания срока действия контракта 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №20:  

Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-002-

2014, СТО 05711131-021-2012)) по Контракту, следующим образом:  

Цена (стоимость) 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 №20 к протоколу. 

 
 ЗА 

 
ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

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

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

бумаг – см. пункт 2 разъяснений, изложенных ниже). 
 

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

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

Подпись акционера (представителя) _________________________(_____________________________)                                                                      

(подпись)                                       (Ф.  И.  О.) 

 

Документ, подтверждающий полномочия представителя _____________________________________ 
 

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



Решение по двадцать восьмому вопросу повестки дня: «Об одобрении Дополнительного соглашения №14 к контракту 

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

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

заинтересованность». 

 

Одобрить Дополнительное соглашение №14 к контракту №643/96789280/14109159 от 23.12.2013 г. между Открытым акционерным 

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

Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №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 

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №14: Изменить положения Контракта, определяющие цену (стоимость) Товара (бумаги для 

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

Цена (стоимость) Товара по Контракту:  

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

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

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

определяться следующим образом: 

Вид Товара  
Бумага для печати офсетная  

(СТО 05711131-002-2014), за 1 тонну 

Условие поставки  
Период 

поставки 
FCA 

Р
ег

и
о

н
 

п
о

ст
а

в
к

и
 

Украина плотность 55 г/м2 

евро С 01.11.2015 

584 

Украина плотность 60-120 г/м2 564 

Румыния 
плотность 55г/м2 539 

плотность 60-120 г/м2 500 

Хорватия плотность 55-120 г/м2 511 

Сербия плотность 55-120 г/м2 511 

 

Вид Товара  
Бумага для печати офсетная  

(СТО 05711131-021-2012), за 1 тонну 

Условие поставки 
Период 

поставки 
FCA 

Р
ег

и
о

н
 

п
о

ст
а

в
к

и
 Молдавия 

Бумага 

офсетная в 

рулонах 

евро С 01.11.2015 

555 

Украина 617 

Хорватия 511 

Румыния 519 

      
 

 ЗА 
 

ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

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

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

бумаг – см. пункт 2 разъяснений, изложенных ниже). 
 

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

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

Подпись акционера (представителя) _________________________(_____________________________)                                                                      

(подпись)                                       (Ф.  И.  О.) 

Документ, подтверждающий полномочия представителя _____________________________________ 
 

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



Открытое акционерное общество «Группа «Илим» 

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

 

Дата проведения собрания: 08 декабря 2015 года. 

Форма проведения собрания: заочное голосование. 

Дата окончания приема бюллетеней: 08 декабря 2015 года. 

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:  

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

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

общество «СТАТУС». 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 15 

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

000000 

15 
 

Решение по двадцать девятому вопросу повестки дня: «Об одобрении Дополнительного соглашения №17 к 

контракту №643/96789280/11115155 от 16.12.2011 г. между Открытым акционерным обществом  «Группа 

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

Покупателя как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». 

 

Одобрить Дополнительное соглашение №17 к контракту №643/96789280/11115155 от 16.12.2011 г. между 

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

Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №17) как сделку, в 

совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №17   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №17:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №17 и до окончания срока действия контракта 

№643/96789280/11115155 от 16.12.2011 г. между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал 

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

тексту – Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №17:  

Изменить положения Контракта, определяющие предмет Контракта, следующим образом:  

Предмет Контракта: 

Поставка Товара - крафтлайнера (СТО 80241670-001-2009, СТО 80241670-001-2015), производимого и 

отгружаемого филиалом ОАО «Группа «Илим» в городе Братске (665718, Россия, Иркутская обл., г. Братск, а/я 

467). 

 ЗА 
 

ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по 
каждому вопросу   повестки дня  (кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые 

приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в 
соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг – см. пункт 2 разъяснений, изложенных 

ниже). 
 

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

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

Подпись акционера (представителя) _________________________(_____________________________)                                                                      

(подпись)                                       (Ф.  И.  О.) 

 

Документ, подтверждающий полномочия представителя _____________________________________ 
 

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



Решение по тридцатому вопросу повестки дня: «Об определении размера и выплате вознаграждений и 

компенсаций членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа «Илим»». 

 

Членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа «Илим» установить в период исполнения ими 

своих обязанностей в 2016 году размер вознаграждения в сумме, составляющей рублевый эквивалент 300 000  

долларов США для члена Совета директоров, 345 000 долларов США для Председателя Совета директоров по курсу 

ЦБ РФ на день выплаты. Выплату вознаграждения членам Совета директоров в 2016 г. осуществлять ежеквартально в 

течение 10 рабочих дней после окончания соответствующего квартала. 

 

Членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа «Илим» установить размер компенсации 

расходов, связанных с исполнением ими в 2016 году функций членов Совета директоров ОАО «Группа «Илим», в 

общей сумме, не превышающей 86 000 000 рублей. Выплата компенсаций осуществляется в рублях РФ или в 

долларах США в соответствии с заявлениями членов Совета директоров в течение 45 календарных дней с даты 

окончания очередного квартала при условии предъявления в Общество (ОАО «Группа «Илим») подтверждающих 

произведенные расходы документов. При этом расходы, понесенные членами Совета директоров, в валюте отличной 

от выбранной валюты выплаты компенсаций пересчитываются в выбранную валюту по курсу (кросс-курсу) ЦБ РФ на 

дату окончания соответствующего квартала. 
 ЗА 

 
ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

 
Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по 
каждому вопросу   повестки дня  (кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые 

приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в 
соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг – см. пункт 2 разъяснений, изложенных 

ниже). 
 

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

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

Подпись акционера (представителя) _________________________(_____________________________)                                                                      

(подпись)                                       (Ф.  И.  О.) 

 

Документ, подтверждающий полномочия представителя _____________________________________ 
 
 

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

 


