
 

ОТЧЕТ 

об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров 

Открытого акционерного общества «Группа «Илим» 

 

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

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

Вид Общего собрания акционеров: Внеочередное Общее собрание акционеров. 

Форма проведения Общего собрания 

акционеров Общества: 

Заочное голосование. 

Дата проведения собрания: 18 июня 2014 года. 

Почтовые адреса, по которым направлялись 

заполненные бюллетени для голосования: 

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

17, каб. 402, ОАО «Группа «Илим»; 

 Российская Федерация, 109544, Москва, ул. Новорогожская, д. 

32, стр. 1, ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС». 

Дата составления списка лиц, имеющих право 

на участие в собрании: 

06 мая 2014 года. 

Дата составления протокола собрания: 23 июня 2014 года. 

Председатель внеочередного  

общего собрания акционеров  

ОАО «Группа «Илим» 

Смушкин Захар Давидович 

Секретарь внеочередного  

общего собрания акционеров  

ОАО «Группа «Илим» 

Кузьмин Владимир Сергеевич 

 

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров: 

 

1. Об одобрении Дополнительного соглашения №4 к контракту №643/96789280/14109158 от 23.12.2013 г. купли-

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

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

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

качестве Покупателя как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

2. Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к контракту №643/96789280/14109159 от 23.12.2013 г. купли-

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

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

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

качестве Покупателя как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

3. Об одобрении Дополнительного соглашения №3 от 03.03.2014 г. к контракту №643/96789280/14109158 от 23.12.2013 

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

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

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

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

4. Об одобрении Дополнительного соглашения №3 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. 

5. Об одобрении Дополнительного соглашения №425482 от 12.02.2014 г. к договору поставки №13209143 от 

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

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

Покупателя как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

6. Об одобрении Дополнительного соглашения №426708 от 21.02.2014 г. к договору поставки №13209143 от 

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

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

Покупателя как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

7. Об одобрении Дополнительного соглашения №430203 от 26.02.2014 г. к договору поставки №13209143 от 

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

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

Покупателя как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

8. Об одобрении Дополнительного соглашения №429244 от 26.02.2014 г. к договору поставки №13209143 от 

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

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

Покупателя как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

9. Об одобрении Дополнительного соглашения №16 к контракту №643/96789280/11123158 от 16.12.2011 г. купли-

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

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

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

заинтересованность. 
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10. Об одобрении Дополнительного соглашения №15 к контракту №643/96789280/12121018 от 27.03.2012 г. купли-

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

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

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

11. Об одобрении Дополнительного соглашения №16 к контракту №643/96789280/12111017 от 27.03.2012 г. купли-

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

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

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

12. Об одобрении Дополнительного соглашения №14 к контракту №643/96789280/11112156 от 16.12.2011 г. купли-

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

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

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

13. Об одобрении Дополнительного соглашения №13 к контракту №643/96789280/11115155 от 16.12.2011 г. купли-

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

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

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

14. Об одобрении Дополнительного соглашения №4 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. 

15. Об одобрении Дополнительного соглашения №5 к договору поставки №13204058 от 01.05.2013 г. между Открытым 

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

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

которой имеется заинтересованность. 

16. Об одобрении Дополнительного соглашения №5 к контракту №643/96789280/14109158 от 23.12.2013 г. купли-

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

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

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

качестве Покупателя как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

17. Об одобрении Дополнительного соглашения №4 к контракту №643/96789280/14109159 от 23.12.2013 г. купли-

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

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

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

качестве Покупателя как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

18. Об одобрении Дополнительного соглашения №7 к контракту №643/96789280/13120019 от 01.02.2013 г. купли-

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

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

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

19. Об одобрении Дополнительного соглашения №1 к договору поставки  №220-038-14 от 01.04.2014 г. между  

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

Потребителя и Закрытым акционерным обществом «Илимхимпром» в качестве Поставщика как сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность. 

20. Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к контракту №643/96789280/13103087 от 23.08.2013 г. купли-

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

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

качестве Покупателя как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

 

 

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

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

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

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

Уполномоченное лицо регистратора – Яковлева Юлия Олеговна. 

 

 

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

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

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

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

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

заинтересованность. 

 

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

в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 
306 493 595 
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Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых 

являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с 

учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 

созыва и проведения общего собрания акционеров 

306 493 595 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 

сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 
165 780 208 54,0893% 

Кворум имеется 

 

Итоги голосования: 

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

«За» «Против» «Воздержался» 

155 278 893 (50,663%) 10 342 848 (3,3746%) 5 040 (0,0016%) 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 

или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 

153 427 (0,0501%) 

 

Решение по первому вопросу повестки дня принято.  

 

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: 

Одобрить Дополнительное соглашение №4 к контракту №643/96789280/14109158 от 23.12.2013 г. купли-продажи бумаги 

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

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

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

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

существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №4:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №4:  

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

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

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

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №4:  

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

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

 

 

Второй вопрос повестки дня: Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к контракту 

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

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

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

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

заинтересованность. 

 

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

в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 
306 493 595 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых 

являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с 

учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 

созыва и проведения общего собрания акционеров 

306 493 595 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 

сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 
165 780 208 54,0893% 

Кворум имеется 
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Итоги голосования: 

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

«За» «Против» «Воздержался» 

155 278 893 (50,663%) 10 342 848 (3,3746%) 5 040 (0,0016%) 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 

или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 

153 427 (0,0501%) 

 

Решение по второму вопросу повестки дня принято.  

 

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: 

Одобрить Дополнительное соглашение №3 к контракту №643/96789280/14109159 от 23.12.2013 г. купли-продажи бумаги 

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

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

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

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

существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №3:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №3:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №3 и до окончания срока действия контракта 

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

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

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №3:  

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

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

 

 

Третий вопрос повестки дня: Об одобрении Дополнительного соглашения №3 от 03.03.2014 г. к контракту 

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

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

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

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

заинтересованность. 

 

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

в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 
306 493 595 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых 

являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с 

учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 

созыва и проведения общего собрания акционеров 

306 493 595 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 

сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 
165 780 208 54,0893% 

Кворум имеется 

 

Итоги голосования: 

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

«За» «Против» «Воздержался» 

155 269 893 (50,6601%) 10 339 848 (3,3736%) 5 040 (0,0016%) 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 

или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 

165 427 (0,054%) 
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Решение по третьему вопросу повестки дня принято.  

 

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: 

Одобрить Дополнительное соглашение №3 от 03.03.2014 г. к контракту №643/96789280/14109158 от 23.12.2013 г. купли-

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

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

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

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

существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №3:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №3:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №3 и до окончания срока действия контракта 

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

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

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №3:  

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

(бумаги для печати офсетной (СТО 99880012-002-2007), бумаги для печати офсетной (СТО 05711131-021-2012)) 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 №3 к протоколу. 

 

 

Четвертый вопрос повестки дня: Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к договору поставки №13209143 

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

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

Покупателя как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

 

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

в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 
306 493 595 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых 

являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с 

учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 

созыва и проведения общего собрания акционеров 

306 493 595 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 

сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 
165 780 208 54,0893% 

Кворум имеется 

 

Итоги голосования: 

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

«За» «Против» «Воздержался» 

155 269 893 (50,6601%) 10 339 848 (3,3736%) 5 040 (0,0016%) 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 

или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 

165 427 (0,054%) 

 

Решение по четвертому вопросу повестки дня принято.  

 

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: 

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

Стороны Дополнительного соглашения №3:  

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

Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №3:  
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С 01.04.2014 г. 

Предмет Дополнительного соглашения № 3:  

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

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

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

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

и/или листах (СТО 99880012-002-2007), бумаги для печати офсетной в рулонах и/или листах (СТО 05711131-021-2012, 

СТО 05711131-022-2013)) по Договору следующим образом:                                                                                                                                   

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

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

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

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

поставляемой партии Товара цена за единицу товара определяется в соответствии с Приложением №4 к протоколу. 

 

 

Пятый вопрос повестки дня: Об одобрении Дополнительного соглашения №425482 от 12.02.2014 г. к договору 

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

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

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

 

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

в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 
306 493 595 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых 

являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с 

учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 

созыва и проведения общего собрания акционеров 

306 493 595 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 

сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 
165 780 208 54,0893% 

Кворум имеется 

 

Итоги голосования: 

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

«За» «Против» «Воздержался» 

155 271 093 (50,6605%) 10 339 848 (3,3736%) 5 040 (0,0016%) 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 

или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 

164 227 (0,0536%) 

 

Решение по пятому вопросу повестки дня принято.  

 

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня: 

Одобрить Дополнительное соглашение №425482 от 12.02.2014 г. к договору поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между 

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

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

соглашение №425482) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных 

условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №425482:  

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

Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №425482:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №425482. 

Предмет Дополнительного соглашения №425482:  

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

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

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

цены (стоимости) единицы Товара (бумага для печати офсетная (СТО 05711131-021-2012) в части поставки в феврале 

2014г. 50 тн. грузополучателю ООО «Удмуртполиграфия») по Договору, следующим образом:                                                                                 

Цена (стоимость) за единицу Товара по Договору (в части поставки в феврале 2014г. 50 тн. грузополучателю ООО 

«Удмуртполиграфия») (с НДС):  

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

подписании Дополнительного соглашения №425482 к договору в соответствии с конъюнктурой рынка, качеством и 

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

конкретной поставляемой партии Товара цена за единицу Товара должна быть (с НДС): 
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- бумага офсетная  в рулонах 80г/м2 820х76: 24 254,99 руб. за 1 тонну. 

 

 

Шестой вопрос повестки дня: Об одобрении Дополнительного соглашения №426708 от 21.02.2014 г. к договору 

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

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

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

 

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

в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 
306 493 595 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых 

являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с 

учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 

созыва и проведения общего собрания акционеров 

306 493 595 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 

сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 
165 780 208 54,0893% 

Кворум имеется 

 

Итоги голосования: 

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

«За» «Против» «Воздержался» 

155 268 093 (50,6595%) 10 339 848 (3,3736%) 8 040 (0,0026%) 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 

или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 

164 227 (0,0536%) 

 

Решение по шестому вопросу повестки дня принято.  

 

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня: 

Одобрить Дополнительное соглашение №426708 от 21.02.2014 г. к договору поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между 

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

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

соглашение №426708) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных 

условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №426708:  

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

Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №426708:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №426708. 

Предмет Дополнительного соглашения №426708:  

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

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

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

цены (стоимости) единицы Товара (бумага для печати офсетная (СТО 05711131-021-2012) в части поставки в феврале 

2014г. 20 тн. грузополучателю ООО «Фабрика Упаковки») по Договору, следующим образом:                                                                                 

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

«Фабрика Упаковки») (с НДС):  

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

подписании Дополнительного соглашения №426708 к договору в соответствии с конъюнктурой рынка, качеством и 

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

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

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

 

 

Седьмой вопрос повестки дня: Об одобрении Дополнительного соглашения №430203 от 26.02.2014 г. к договору 

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

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

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

 

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

в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 
306 493 595 



 стр. 8 из 20 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых 

являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с 

учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 

созыва и проведения общего собрания акционеров 

306 493 595 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 

сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 
165 780 208 54,0893% 

Кворум имеется 

 

Итоги голосования: 

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

«За» «Против» «Воздержался» 

155 269 893 (50,6601%) 10 339 848 (3,3736%) 5 040 (0,0016%) 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 

или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 

165 427 (0,054%) 

 

Решение по седьмому вопросу повестки дня принято.  

 

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня: 

Одобрить Дополнительное соглашение №430203 от 26.02.2014 г. к договору поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между 

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

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

соглашение №430203) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных 

условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №430203:  

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

Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №430203:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №430203. 

Предмет Дополнительного соглашения №430203:  

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

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

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

цены (стоимости) единицы Товара (бумага для печати офсетная (СТО 05711131-021-2012) в части поставки в феврале 

2014 г. 50,95 тн. грузополучателю ООО «Удмуртполиграфия») по Договору, следующим образом:                                                                                 

Цена (стоимость) за единицу Товара по Договору (в части поставки в феврале 2014г. 50,95 тн. грузополучателю ООО 

«Удмуртполиграфия») (с НДС):  

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

подписании Дополнительного соглашения №430203 к договору в соответствии с конъюнктурой рынка, качеством и 

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

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

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

- бумага офсетная  в рулонах 100г/м2 889х76: 24 254,99 руб. за 1 тонну; 

- бумага офсетная  в рулонах 120г/м2 635х76: 24 254,99 руб. за 1 тонну; 

- бумага офсетная  в рулонах 120г/м2 889х76: 24 254,99 руб. за 1 тонну. 

 

 

Восьмой вопрос повестки дня: Об одобрении Дополнительного соглашения №429244 от 26.02.2014 г. к договору 

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

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

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

 

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

в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 
306 493 595 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых 

являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с 

учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 

созыва и проведения общего собрания акционеров 

306 493 595 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 

сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 
165 780 208 54,0893% 

Кворум имеется 
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Итоги голосования: 

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

«За» «Против» «Воздержался» 

155 269 893 (50,6601%) 10 339 848 (3,3736%) 5 040 (0,0016%) 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 

или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 

165 427 (0,054%) 

 

Решение по восьмому вопросу повестки дня принято.  

 

Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня: 

Одобрить Дополнительное соглашение №429244 от 26.02.2014 г. к договору поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между 

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

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

соглашение №429244) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных 

условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №429244:  

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

Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №429244:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №429244. 

Предмет Дополнительного соглашения №429244:  

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

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

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

цены (стоимости) единицы Товара (бумага листовая для офсетной печати (СТО 05711131-022-2013) в части поставки в 

феврале 2014 г. 60 тн. грузополучателю ООО «ТД «Папирус-Столица») по Договору, следующим образом:                                                                                 

Цена (стоимость) за единицу Товара по Договору (в части поставки в феврале 2014 г. 60 тн. грузополучателю ООО «ТД 

«Папирус-Столица») (с НДС):  

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

подписании Дополнительного соглашения №429244  к договору в соответствии с конъюнктурой рынка, качеством и 

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

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

- бумага листовая для офсетной печати 80г/м2 62х94LG 12500листов: 36 362,48 руб. за 1 тонну; 

- бумага листовая для офсетной печати 80г/м2 б/п 64х90LG 12500листов: 36 362,48 руб. за 1 тонну; 

- бумага листовая для офсетной печати 80г/м2 70х100LG 12500листов: 36 362,48 руб. за 1 тонну. 

 

 

Девятый вопрос повестки дня: Об одобрении Дополнительного соглашения №16 к контракту 

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

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

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

как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

 

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

в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 
306 493 595 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых 

являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с 

учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 

созыва и проведения общего собрания акционеров 

306 493 595 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 

сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 
165 780 208 54,0893% 

Кворум имеется 

 

Итоги голосования: 

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

«За» «Против» «Воздержался» 

155 286 693 (50,6656%) 10 339 848 (3,3736%) 5 040 (0,0016%) 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 

или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 

148 627 (0,0485%) 
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Решение по девятому вопросу повестки дня принято.  

 

Решение, принятое по девятому вопросу повестки дня: 

Одобрить Дополнительное соглашение №16 к контракту №643/96789280/11123158 от 16.12.2011 г. купли-продажи 

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

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

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

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

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

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

– Контракт). 

Предмет Дополнительного соглашения №16:  

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

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

следующим образом: 

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

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

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

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

Товара цена за единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  

Целлюлоза сульфатная небеленая из опилок и отходов 

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

за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Восточная Европа доллар США 340 

Китай доллар США 291 

Африка доллар США 315 

Азия доллар США 325 

Прочие доллар США 291 

 

 

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

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

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

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

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

 

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

в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 
306 493 595 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых 

являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с 

учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 

созыва и проведения общего собрания акционеров 

306 493 595 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 

сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 
165 780 208 54,0893% 

Кворум имеется 

 

Итоги голосования: 

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

«За» «Против» «Воздержался» 

155 284 533 (50,6649%) 10 339 848 (3,3736%) 5 040 (0,0016%) 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 

или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 

150 787 (0,0492%) 

 

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

Одобрить Дополнительное соглашение №15 к контракту №643/96789280/12121018 от 27.03.2012 г. купли-продажи  

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

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

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

заинтересованность, на следующих существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №15:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №15:  

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

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

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №15:  

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

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

образом: 

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

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

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

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

Товара цена за единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  
Целлюлоза сульфатная беленая из хвойных пород 

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

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Азия доллар США 561 

Китай доллар США 577 

Западная Европа доллар США 561 

СНГ доллар США 567 

Прочие доллар США 543 

Средний Восток доллар США 543 

 

 

Одиннадцатый вопрос повестки дня: Об одобрении Дополнительного соглашения №16 к контракту 

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

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

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

совершении которой имеется заинтересованность. 

 

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

в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 
306 493 595 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых 

являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с 

учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 

созыва и проведения общего собрания акционеров 

306 493 595 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 

сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 
165 780 208 54,0893% 

Кворум имеется 

 

Итоги голосования: 

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

«За» «Против» «Воздержался» 

155 283 693 (50,6646%) 10 339 848 (3,3736%) 5 040 (0,0016%) 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 

или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 

151 627 (0,0495%) 

 

Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня принято.  

 

Решение, принятое по одиннадцатому вопросу повестки дня: 

Одобрить Дополнительное соглашение №16 к контракту №643/96789280/12111017 от 27.03.2012 г. купли-продажи  

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

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

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №16:  

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

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

образом:  

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

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

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

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

Товара цена за единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  

Целлюлоза сульфатная беленая из 

древесины хвойных пород (СТО 80241670-

002-2009), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Азия 
марка SES доллар США 559 

марка LG-1 доллар США 542 

Китай 

марка SES доллар США 574 

марка LG-1 доллар США 558 

марка LG-2 доллар США 519 

марка LG-3 доллар США 509 

Прочие 

марка SES доллар США 559 

марка LG-1 доллар США 542 

марка LG-2 доллар США 519 

марка LG-3 доллар США 509 

Западная Европа 
марка SES доллар США 559 

марка LG-1 доллар США 542 

 

 

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

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

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

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

совершении которой имеется заинтересованность. 

 

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

в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 
306 493 595 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых 

являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с 

учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 

созыва и проведения общего собрания акционеров 

306 493 595 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 

сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 
165 780 208 54,0893% 

Кворум имеется 

 

Итоги голосования: 

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

«За» «Против» «Воздержался» 

155 286 693 (50,6656%) 10 339 848 (3,3736%) 5 040 (0,0016%) 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 

или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 

148 627 (0,0485%) 
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Решение по двенадцатому вопросу повестки дня принято.  

 

Решение, принятое по двенадцатому вопросу повестки дня: 

Одобрить Дополнительное соглашение №14 к контракту №643/96789280/11112156 от 16.12.2011 г. купли-продажи  

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

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

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №14:  

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

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

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №14:  

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

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

образом:    

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

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

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

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

Товара цена за единицу Товара должна определяться следующим образом: 

.Вид Товара  
Целлюлоза сульфатная беленая из древесины лиственных пород 

(СТО 80241670-003-2009), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Китай доллар США 462 

Азия доллар США 445 

Прочие доллар США 445 

Западная Европа доллар США 445 

 

 

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

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

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

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

 

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

в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 
306 493 595 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых 

являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с 

учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 

созыва и проведения общего собрания акционеров 

306 493 595 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 

сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 
165 780 208 54,0893% 

Кворум имеется 

 

Итоги голосования: 

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

«За» «Против» «Воздержался» 

155 287 653 (50,6659%) 10 339 848 (3,3736%) 5 040 (0,0016%) 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 

или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 

147 667 (0,0482%) 

 

Решение по тринадцатому вопросу повестки дня принято.  

 

Решение, принятое по тринадцатому вопросу повестки дня: 

Одобрить Дополнительное соглашение №13 к контракту №643/96789280/11115155 от 16.12.2011 г. купли-продажи  

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

«Группа «Илим» в г. Братске) в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя (далее – Дополнительное 
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соглашение №13) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №13:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №13:  

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

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

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №13:  

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

(крафтлайнер (СТО 80241670-001-2009)) по Контракту, следующим образом:  

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

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

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

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

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

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

Товара цена за единицу Товара должна определяться следующим образом: 

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

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Китай доллар США 526 

СНГ доллар США 621 

Прочие доллар США 526 

 

 

Четырнадцатый вопрос повестки дня: Об одобрении Дополнительного соглашения №4 к договору поставки 

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

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

качестве Покупателя как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

 

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

в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 
306 493 595 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых 

являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с 

учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 

созыва и проведения общего собрания акционеров 

306 493 595 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 

сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 
165 780 208 54,0893% 

Кворум имеется 

 

Итоги голосования: 

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

«За» «Против» «Воздержался» 

155 287 653 (50,6659%) 10 339 848 (3,3736%) 5 040 (0,0016%) 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 

или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 

147 667 (0,0482%) 

 

Решение по четырнадцатому вопросу повестки дня принято.  

 

Решение, принятое по четырнадцатому вопросу повестки дня: 

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

Стороны Дополнительного соглашения №4:  

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

Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер» - Покупатель. 

Срок действия Дополнительного соглашения №4:  

С даты  подписания сторонами Дополнительного соглашения №4 

Предмет Дополнительного соглашения № 4:  

Изменить положения договора поставки №13209143 от 01.01.2014 г. между Открытым акционерным обществом «Группа 
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«Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме)  в качестве Продавца и Закрытым акционерным обществом 

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

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

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

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

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

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

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

поставляемой партии Товара цена за единицу товара определяется в соответствии с Приложением №5 к протоколу.                                                                                                                                                                                                      

 

 

Пятнадцатый вопрос повестки дня: Об одобрении Дополнительного соглашения №5 к договору поставки 

№13204058 от 01.05.2013 г. между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

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

качестве Покупателя как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

 

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

в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 
306 493 595 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых 

являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с 

учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 

созыва и проведения общего собрания акционеров 

306 493 595 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 

сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 
165 780 208 54,0893% 

Кворум имеется 

 

Итоги голосования: 

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

«За» «Против» «Воздержался» 

155 282 013 (50,664%) 10 342 848 (3,3746%) 5 040 (0,0016%) 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 

или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 

150 307 (0,0491%) 

 

Решение по пятнадцатому вопросу повестки дня принято.  

 

Решение, принятое по пятнадцатому вопросу повестки дня: 

Одобрить Дополнительное соглашение №5 к договору поставки №13204058 от 01.05.2013 г. между Открытым 

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

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

соглашение №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 №13204058 от 01.05.2013 г. между Открытым акционерным обществом «Группа 

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

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

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

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

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

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

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

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

поставляемой партии Товара цена за единицу Товара  определяется в соответствии с Приложением №6 к протоколу. 

 

 

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

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

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

2013)) между Открытым акционерным обществом  «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме) 
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в качестве Продавца и Ilim Trading SA в качестве Покупателя как сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

 

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

в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 
306 493 595 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых 

являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с 

учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 

созыва и проведения общего собрания акционеров 

306 493 595 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 

сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 
165 780 208 54,0893% 

Кворум имеется 

 

Итоги голосования: 

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

«За» «Против» «Воздержался» 

155 282 133 (50,6641%) 10 339 848 (3,3736%) 5 040 (0,0016%) 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 

или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 

153 187 (0,05%) 

 

Решение по шестнадцатому вопросу повестки дня принято.  

 

Решение, принятое по шестнадцатому вопросу повестки дня: 

Одобрить Дополнительное соглашение №5 к контракту №643/96789280/14109158 от 23.12.2013 г. купли-продажи бумаги 

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

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

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

Дополнительное соглашение №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 

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

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

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №5:  

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

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

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

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

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

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

Товара цена за единицу Товара должна определяться в соответствии с Приложением №7 к протоколу. 

 

 

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

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

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

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

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

заинтересованность. 

 

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

в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 
306 493 595 
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Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых 

являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с 

учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 

созыва и проведения общего собрания акционеров 

306 493 595 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 

сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 
165 780 208 54,0893% 

Кворум имеется 

 

Итоги голосования: 

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

«За» «Против» «Воздержался» 

155 282 613 (50,6642%) 10 339 848 (3,3736%) 7 440 (0,0024%) 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 

или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 

150 307 (0,0491%) 

 

Решение по семнадцатому вопросу повестки дня принято.  

 

Решение, принятое по семнадцатому вопросу повестки дня: 

Одобрить Дополнительное соглашение №4 к контракту №643/96789280/14109159 от 23.12.2013 г. купли-продажи бумаги 

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

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

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

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

существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №4:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №4:  

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

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

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

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №4:  

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

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

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

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

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

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

Товара цена за единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  
Бумага для печати офсетная (СТО 05711131-021-2012),  

за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Молдавия 

Бумага офсетная 

в рулонах 

евро 656 

Украина евро 575 

Украина евро 589 

Хорватия евро 554 

Германия евро 470 

Эстония евро 509 

Румыния евро 556 

 

 

Восемнадцатый вопрос повестки дня: Об одобрении Дополнительного соглашения №7 к контракту 

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

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

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

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

в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 
306 493 595 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых 

являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с 

учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 

созыва и проведения общего собрания акционеров 

306 493 595 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 

сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 
165 780 208 54,0893% 

Кворум имеется 

 

Итоги голосования: 

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

«За» «Против» «Воздержался» 

155 279 133 (50,6631%) 10 342 848 (3,3746%) 5 040 (0,0016%) 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 

или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 

153 187 (0,05%) 

 

Решение по восемнадцатому вопросу повестки дня принято.  

 

Решение, принятое по восемнадцатому вопросу повестки дня: 

Одобрить Дополнительное соглашение №7 к контракту №643/96789280/13120019 от 01.02.2013 г. купли-продажи 

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

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

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №7:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №7 и до окончания срока действия контракта 

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

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №7:  

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

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

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

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

Дополнительного соглашения №7 (Приложение №8 к протоколу) в соответствии с конъюнктурой мирового рынка, 

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

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

Дополнительным соглашением №7. 

 

 

Девятнадцатый вопрос повестки дня: Об одобрении Дополнительного соглашения №1 к договору поставки  №220-

038-14 от 01.04.2014 г. между  Открытым акционерным обществом «Группа «Илим» (филиал ОАО «Группа 

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

Поставщика как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

 

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

в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 
306 493 595 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых 

являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с 

учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 

созыва и проведения общего собрания акционеров 

306 493 595 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 

сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 
165 780 208 54,0893% 

Кворум имеется 
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Итоги голосования: 

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

«За» «Против» «Воздержался» 

155 282 013 (50,664%) 10 339 848 (3,3736%) 5 040 (0,0016%) 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 

или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 

153 307 (0,0501%) 

 

Решение по девятнадцатому вопросу повестки дня принято.  

 

Решение, принятое по девятнадцатому вопросу повестки дня: 

Одобрить  Дополнительное соглашение соглашения №1 к договору поставки №220-038-14 от 01.04.2014 г.  между  

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

Потребителя и Закрытым акционерным обществом «Илимхимпром» в качестве Поставщика (далее по тексту – 

Дополнительное соглашение №1) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 

существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №1:  

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

Закрытое акционерное общество «Илимхимпром» -  Поставщик. 

Предмет Дополнительного соглашения №1:  

Изменение положений договора поставки №220-038-14 от 01.04.2014 г. между Открытым акционерным обществом 

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

обществом «Илимхимпром» в качестве Поставщика (далее по тесту – Договор), определяющих цену (стоимость) за 

единицу Товара по Договору (в части  раствора двуокиси хлора (высший сорт) (СТО 14462170-005-2005) и кислорода  

технологического газообразного (СТО 14462170-006-2013)), следующим образом: 

Цена (стоимость) Товара по Договору (в части  раствора двуокиси хлора (высший сорт)(СТО 14462170-005-2005) и 

кислорода  технологического газообразного (СТО 14462170-006-2013)):  

Наименование Товара Ед.изм. Цена (стоимость) за единицу  

с НДС, руб. 

Раствор двуокиси хлора (высший сорт) (СТО 14462170-005-2005) т 88 382,00 

Кислород технологический газообразный (СТО 14462170-006-2013) тнмЗ 7 587,40 

Срок действия Дополнительного соглашения №1:  

с момента подписания до полного исполнения сторонами обязательств по Договору. 

 

 

Двадцатый вопрос повестки дня: Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к контракту 

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

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

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

имеется заинтересованность. 

 

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

в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 
306 493 595 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых 

являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с 

учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 

созыва и проведения общего собрания акционеров 

306 493 595 100% 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом 

сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 
165 780 208 54,0893% 

Кворум имеется 

 

Итоги голосования: 

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

«За» «Против» «Воздержался» 

155 281 533 (50,6639%) 10 339 848 (3,3736%) 5 040 (0,0016%) 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 

или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 

153 787 (0,0502%) 

 

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

Одобрить Дополнительное соглашение №3 к контракту №643/96789280/13103087 от 23.08.2013 г. купли-продажи 

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

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

качестве Покупателя (далее – Дополнительное соглашение №3) как сделку, в совершении которой имеется 

заинтересованность, на следующих существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения №3:   

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

Ilim Trading SA - Покупатель.     

Срок действия Дополнительного соглашения №3:  

С даты подписания сторонами Дополнительного соглашения №3 и до окончания срока действия контракта 

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

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

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

Предмет Дополнительного соглашения №3:  

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

(целлюлоза хвойная сульфатная небеленая (СТО 05711131–015–2009)) по Контракту и объем поставки по Контракту, 

следующим образом: 

Объем поставки по Контракту:  

120 000 тонн. 

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

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

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

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

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

Товара цена за единицу Товара должна определяться следующим образом: 

Вид Товара  
Целлюлоза хвойная сульфатная небеленая  

(СТО 05711131-015-2009), за 1 тонну 

Условие поставки FCA 

Регион 

поставки 

Азия доллар США 575 

Китай доллар США 562 

Африка доллар США 609 

Ближний Восток доллар США 601 

Западная Европа доллар США 591 

Латинская Америка доллар США 594 

Прочие доллар США 562 

 

 

Председатель  

внеочередного Общего собрания акционеров  

ОАО «Группа «Илим»                                                                                                                                        З.Д. Смушкин 

 

Секретарь  

внеочередного Общего собрания акционеров  

ОАО «Группа «Илим»                                                                                                                                         В.С. Кузьмин 

 

 

 


