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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО «ДальЖАСО» за 2010г.



  
МИССИЯ  ОБЩЕСТВА

 
        ОАО «ДальЖАСО» - универсальная страховая компания, строящая свой бизнес на 
основе устойчивого развития, традиций партнерства, эффективной системы управления, 
использования  передовых  технологий  по  страхованию  клиентов  Общества, 
способствующая  развитию  экономики  Дальнего  Востока  и  действующая  в  интересах 
акционеров, клиентов и персонала общества.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Обзор страхового рынка России в 2010 году.

По  данным  Федеральной  службы  страхового  надзора  (ФССН),  в  едином 
государственном  реестре  субъектов  страхового  дела  на  31  декабря  2010  года 
зарегистрированы 625 страховщиков,  из  них 618 страховых организаций,  что  на  12% 
меньше по сравнению с количеством страховых организаций на 31.12.2009 года – 702, и 7 
обществ взаимного страхования. 

Общая сумма страховых премий и выплат по всем видам страхования за 2010 год 
составила соответственно 1041,09 и 768,59 млрд. руб. или 106,5% и 104,6% по сравнению 
с 2009 годом.

Рисунок 1

Динамика страховых взносов и выплат по всем видам страхования 
в России за 2004-2010г.
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Совокупный объем страховых премий по добровольному страхованию за отчетный 
период  достиг  457,25  млрд.  руб.,  что  составило  108,6% к  соответствующему периоду 
предыдущего  года.  Совокупные  выплаты  по  добровольному  страхованию  составили 
231,39 млрд. руб., что на 0,8% больше, чем в 2009г.



Рисунок 2

Динамика страховых премий и выплаты по добровольным видам 
страхования в Росии в 2009-2010г.
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Общий  объем  страховых  премий  по  обязательному  страхованию  за  2010г. 
составил 583,84 млрд.  руб.  (на  4,8% больше чем за  2009г.).  Общий объем выплат по 
обязательному страхованию за отчетный период достиг  537,2 млрд.  руб.,  что на 6,3% 
превысило аналогичный показатель за 2009г.

Анализ страховых премий и выплат по видам страхования за 2010 год по 
Российской Федерации отражен в таблице 1.

Таблица 1

Анализ страховых премий и выплат по видам страхования
за 2010 год по Российской Федерации 

млрд.руб.

Виды страхования

Страховые премии Выплаты

млрд. 
руб.

% к 
общей 
сумме

 % к 
соответст-
вующему 
периоду 
предыду-
щего года

млрд. 
руб.

% к 
общей 
сумме

% к 
соответст-
вующему 
периоду 
предыду-
щего года

страхование жизни 22,53 2,16 143,32 7,84 1,02 146,54
личное страхование (кроме 
страхования жизни)

122,09 11,73 119,98 71,16 9,26 103,64

страхование имущества 278,10 26,71 103,13 147,10 19,14 97,71

страхование ответственности 26,66 2,56 102,42 2,87 0,37 95,99

страхование предпринимательских и 
финансовых рисков

7,87 0,76 102,61 2,42 0,31 122,22

ИТОГО по  добровольным  видам 
страхования

457,25 43,92 108,60 231,39 30,11 100,82

обязательное страхование гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств (ОСАГО)

91,65 8,80 106,85 55,46 7,22 111,25

обязательное страхование (кроме 
обязательного медицинского 

6,90 0,66 98,15 6,57 0,85 110,61



страхования и ОСАГО)*

обязательное медицинское 
страхование

485,29 46,61 104,53 475,17 61,82 105,76

ИТОГО по обязательным видам 
страхования*

583,84 56,08 104,81 537,20 69,89 106,36

ИТОГО по  добровольным и 
обязательным видам страхования*

1041,09 100,00 106,46 768,59 100,00 104,62

Среди  видов  добровольного  страхования  наибольший  удельный  вес  имеет 
страхование имущества, на долю которого приходится 60,82% общего объема страховых 
премий по добровольному страхованию и 63,57% совокупных выплат. На втором месте 
по распространенности – личное страхование (кроме страхования жизни) – 26,7% премий 
и 30,75% выплат.

Рисунок 3

Структура страховых премий по добровольным видам 
страхования по России за 2010г.
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Рисунок 4

Структура страховых выплаты по добровольным видам 
страхования по России в 2010 г. 
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Среди  видов  обязательного  страхования  наибольшая  доля  приходится  на 
обязательное медицинское страхование: 83,12% от общего объема страховых премий по 
обязательному страхованию и 88,46% выплат. На втором месте по распространенности – 
ОСАГО,  удельный  вес  которого  составляет  15,70%  совокупного  объема  премий  по 
обязательному страхованию и 10,32% выплат. 

Среди федеральных округов РФ, как по объему страховых премий, так и по объему 
выплат  по  всем  видам  страхования  (кроме  ОМС)  за  2010  г.  лидировал  Центральный 
федеральный  округ  –  310,75  млрд.  руб.  страховых  премий  (55,9% от  общего  объема 
страховых премий) и 157,45 млрд.  руб.  выплат (53,7% от общего объема выплат).  На 
втором месте  Приволжский федеральный округ  –  69,22  млрд.  руб.  (12,5%) страховых 
премий и 39,14 млрд. руб. выплат (13,3%). 

Рисунок 5

Страховые премии и выплаты по всем видам страхования 
(кроме ОМС) по федеральным округам РФ за 2010 г.

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

Цен
тр

ал
ьн

ый 
 

Сев
ер

о-
За

па
дн

ый 

Ю
жны

й 

При
во

лж
ск

ий
 

Ура
ль

ск
ий

 

Сиб
ир

ск
ий

 

Дал
ьн

ев
ос

то
чн

ый 

Сев
ер

о-
Ка

вк
аз

ск
ий

 

Премии   млрд. руб.

Выплаты млрд. руб.

Участники страхового рынка

Страховые премии 

В  2010  г.  50  крупнейшими  российскими  страховщиками  по  объему  страховых 
премий суммарно было собрано 463,28 млрд. руб. страховых премий, кроме ОМС, что 
составило 83,35% от общего объема страховых премий.

В пятерку лидеров по объемам собранных страховых премий, кроме ОМС, вошли 
следующие страховые компании: "РОСГОССТРАХ" ", рег. номер 977, (74,31 млрд. руб., 
516,11% к 2009),  "СОГАЗ" (46,94 млрд. руб.,  120,57%), "ИНГОССТРАХ" (41,17 млрд. 
руб., 92,17%), "РЕСО-ГАРАНТИЯ" (35,81 млрд. руб., 117,7%) и "ВОЕННО-СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ"  (25,15  млрд.  руб.,  128,8%).  При  этом  наиболее  высокие  темпы  роста 
объемов  сборов  страховых  премий  среди  страховых  компаний,  вошедших  по  этому 
показателю в список 50 крупнейших, в 2010 г. по отношению к 2009 г. были отмечены у 
следующих компаний: "СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК" (в 33,5 раза), "РОСГОССТРАХ", 
рег.  номер  977,  (в  5,2  раза),  "АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ"  (в  3  раза).  Снизили 
объемы  сборов  премий  в  отчетном  периоде:  "РОССИЯ",  рег.  номер  2,  (на  40,34%), 
"РОСГОССТРАХ", рег. номер 1, (на 34,32%), "ЦЮРИХ" (на 23,37%).



Таблица 2

10 крупнейших страховых компаний по объему страховых премий в РФ за 2010 год.
тыс. руб.

 Краткое наименование
Рег. 
№

Регион 
регистрации

Премии (кроме 
ОМС), итого, 
2010г.,  тыс. 
руб.

Доля на 
рынке, 
%

Премии (кроме 
ОМС), итого, 
2009г.,  тыс. руб.

Доля 
на 
рынке, 
%

Темп 
роста, 
%

  РФ   555 806 898 100 513 649 045 100 108,21

1 РОСГОССТРАХ 0977
Московская 
область 74 305 421 13,37 14 397 179 2,80 516,11

2 СОГАЗ 1208 Москва 46 938 672 8,45 38 931 480 7,58 120,57
3 ИНГОССТРАХ 0928 Москва 41 166 986 7,41 44 665 329 8,70 92,17
4 РЕСО-ГАРАНТИЯ 1209 Москва 35 811 050 6,44 30 426 747 5,92 117,70

5
ВОЕННО-СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ 0621 Москва 25 147 463 4,52 19 525 066 3,80 128,80

6 РОСНО 0290 Москва 20 586 897 3,70 19 831 412 3,86 103,81
7 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 2239 Москва 20 463 266 3,68 19 308 761 3,76 105,98
8 СОГЛАСИЕ 1307 Москва 15 798 127 2,84 9 000 620 1,75 175,52

9
ГРУППА РЕНЕССАНС 
СТРАХОВАНИЕ 1284 Москва 12 000 376 2,16 10 334 340 2,01 116,12

10 УРАЛСИБ 0983 Москва 10 362 707 1,86 12 282 365 2,39 84,37

При группировке страховых компаний по группам  из 50 крупнейших по объемам 
собранных премий лидируют компании группы "РОСГОССТРАХ" (совокупный объем 
премий 80,85  млрд.  руб.).  На втором месте  –  компании группы "СОГАЗ" (48,8 млрд. 
руб.). На третьем месте – "ИНГОССТРАХ" (41,17 млрд. руб.).

Рисунок 6

Страховые премии (кроме ОМС) собранные за 2010 по 
компаниям РФ.
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Выплаты

В 2010 г. 50 крупнейшими отечественными страховыми компаниями по договорам 
страхования было выплачено 261,39 млрд. руб.,  кроме выплат по ОМС, что составило 
89,09% от общего объема выплат.

По объемам выплат в ренкинге страховых компаний за 2010 г. в пятерку лидеров 
вошли  следующие  компании:  "РОСГОССТРАХ" ",  рег.  номер  977,  (38,19  млрд.  руб., 



457,42% к 2009), "ИНГОССТРАХ" (28,43 млрд. руб., 92,44%), "СОГАЗ" (22,23 млрд. руб., 
1%),  "РЕСО-ГАРАНТИЯ"  (19,37  млрд.  руб.,  104,43%),  "РОСНО"  (17,39  млрд.  руб., 
164,58%).

Наиболее  высокие  темпы  роста  объемов  выплат  среди  страховых  компаний, 
вошедших по этому показателю в список 50 крупнейших, в 2010 г. по отношению к 2009 
г. были отмечены у "СТРАХОВОЙ ГРУППЫ МСК" (в 42,7 раза), "СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ" 
(в  10,2  раза),  "РОСАГРОСТРАХ"  (в  5,9  раза).  Снизили  объемы  выплат  в  отчетном 
периоде "РУССКИЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР" (на 51,29%), "ЦЮРИХ" (на 25,17%).

Таблица 3

10 крупнейших страховых компаний по объему страховых выплат в РФ за 2010 года.
тыс.руб.

 Краткое наименование
Рег. 
№

Регион 
регистрации

Выплаты (кроме 
ОМС), итого, 
2010г., тыс. руб.

Доля на 
рынке, 
%

Выплаты (кроме 
ОМС), итого, 
2009г., тыс. руб.

Доля на 
рынке, 
%

Темп 
роста, 
%

  РФ   293 415 381 100,00 285 313 106 100,00 102,84

1 РОСГОССТРАХ 0977
Московская 
область 38 189 147 13,02 8 348 782 2,93 457,42

2 ИНГОССТРАХ 0928 Москва 28 432 752 9,69 30 758 880 10,78 92,44
3 СОГАЗ 1208 Москва 22 234 773 7,58 19 383 486 6,79 114,71
4 РЕСО-ГАРАНТИЯ 1209 Москва 19 373 517 6,60 18 551 290 6,50 104,43
5 РОСНО 0290 Москва 17 385 305 5,93 10 563 639 3,70 164,58

6
ВОЕННО-СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ 0621 Москва 12 947 974 4,41 11 307 031 3,96 114,51

7 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 2239 Москва 10 482 336 3,57 10 927 317 3,83 95,93
8 УРАЛСИБ 0983 Москва 8 885 069 3,03 10 728 340 3,76 82,82

9
СТРАХОВАЯ ГРУППА 
МСК 0461 Москва 7 319 586 2,49 171 445 0,06

4 
269,35

10 ЖАСО 0263 Москва 7 092 802 2,42 6 723 574 2,36 105,49

При группировке страховых компаний по группам по объемам выплат лидируют 
компании группы "РОСГОССТРАХ" (совокупный объем выплат 41,62 млрд. руб.).  На 
втором  месте  –  компания  "ИНГОССТРАХ"  (28,43  млрд.  руб.).  На  третьем  месте  – 
компании группы "СОГАЗ" (25,56 млрд. руб.).

Соотношение  объемов  выплат  и  объемов  поступлений  средств  по  договорам 
страхования по 50 крупнейшим страховым компаниям по объемам страховых премий в 
среднем составляет 55,07%. 



Рисунок 7

Соотношение выплат и поступлений 10 крупнейших 
компаний по объему страховых премий в РФ за 2010г.
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50 крупнейшими страховщиками по объему страховых премий по добровольному 
страхованию суммарно было собрано 376,86 млрд. руб. страховых премий, что составило 
82,42% от общего объема страховых премий по добровольному страхованию.

В  пятерку  лидеров  вошли  следующие  компании:  "СОГАЗ"  (45,88  млрд.  руб., 
120,85%  к  2009  г.),  "РОСГОССТРАХ",  рег.  номер  977,  (45,79  млрд.  руб.,  406,87%), 
"ИНГОССТРАХ"  (34,91  млрд.  руб.,  90,09%),  "РЕСО-ГАРАНТИЯ"  (27,25  млрд.  руб., 
119,34%), "ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ" (20,73 млрд. руб, 129,64%). Наиболее 
высокие  темпы  роста  по  объему  сборов  страховых  премий  по  добровольным  видам 
страхования 2010 году по отношению к 2009 году среди 50 крупнейших страховщиков 
были  отмечены  у  "СТРАХОВЙ ГРУППЫ МСК" (в  36,6  раз),  "РОСГОССТРАХ",  рег. 
номер  977,  (в  4,1  раза),  "АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ"  (в  3,04  раза).  Снизили 
объемы  сборов  премий  в  отчетном  периоде:  "РОССИЯ",  рег.  номер  2,  (на  50,16%), 
"РОСГОССТРАХ", рег. номер 1, (на 34,32%), "ЦЮРИХ" (на 23,37%).

Таблица 4

10 крупнейших страховых компаний по объему страховых премий по добровольному 
страхованию в РФ за 2010 год. 

тыс. руб.

 Краткое наименование
Премии, ДС, 
итого

личное 
страхование

страхование 
имущества

страхование 
ответственности

страхование 
предпринимательск
их рисков

1 СОГАЗ 45 882 195 16 917 589 26 346 713 2 305 377 312 516
2 РОСГОССТРАХ 45 788 989 5 431 289 37 814 048 1 725 021 818 631
3 ИНГОССТРАХ 34 908 825 5 420 731 25 958 327 2 870 969 658 798
4 РЕСО-ГАРАНТИЯ 27 247 970 6 084 503 19 988 276 905 238 269 953

5
ВОЕННО-СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ 20 725 155 4 497 135 14 788 180 1 423 598 16 242



6 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 17 758 089 4 560 944 11 609 015 885 516 702 614
7 РОСНО 17 445 008 7 984 481 7 908 032 883 083 669 412
8 СОГЛАСИЕ 13 532 183 2 109 355 10 746 608 671 093 5 127

9
ГРУППА РЕНЕССАНС 
СТРАХОВАНИЕ 10 619 530 2 849 523 7 451 293 223 807 94 907

10 ЖАСО 9 045 712 7 210 456 1 725 530 109 726 0
 Остальные СК 214 295 048 81 558 007 113 760 733 14 655 583 4 320 725
 итого по РФ 457 248 704 144 624 013 278 096 755 26 659 011 7 868 925

При группировке страховых компаний по группам из 50 крупнейших по объемам 
собранных  премий  по  добровольному  страхованию  лидируют  компании  группы 
"РОСГОССТРАХ"  (совокупный  объем  премий  49,21  млрд.  руб.).  На  втором  месте  – 
компания "СОГАЗ" (45,88 млрд. руб.). На третьем месте – "ИНГОССТРАХ" (34,91 млрд. 
руб.).

ОСАГО

Страховые премии

В 2010г. страховыми компаниями было собрано 91,65 млрд. руб. страховых премий 
по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств,  что  превысило  аналогичный  показатель  за  2009г.  на  6,87%.  Доля  собранных 
премий  по  договорам ОСАГО 50  крупнейшими страховыми компаниями  по  объемам 
страховых премий составила 95,87% от общего объема премий по договорам ОСАГО 
(86,87 млрд. руб.).

Лидерами  по  объемам  собранных  страховых  премий  (взносов)  по  договорам 
ОСАГО (таблица 11) выступили компании группы "РОСГОССТРАХ" (суммарно 28,66 
млрд.  руб.,  870,58%  к  показателю  за  2009г.),  "РЕСО-ГАРАНТИЯ"  (8,56  млрд.  руб., 
112,76%), компании группы "МСК" суммарно (7,1 млрд. руб., 186,14%), "ИНГОССТРАХ" 
(6,18 млрд. руб., 105%) .  

Обзор страхового рынка в ДФО в 2010 году.

На  территории  Дальневосточного  федерального  округа  (ДФО)  в  2010  году 
осуществляли страховую деятельность 30 региональных страховщиков и 239 филиалов 
страховых компаний, зарегистрированных вне округа. 

По  сравнению  с  2009  годом  количество  региональных  страховых  компаний 
уменьшилось  на  три  –  СК  «ХКСК»  -  в  г.  Хабаровск;  СК  «ДАЛЬРОССО-МЕД»,  СК 
«ДАЛЬСТАР» - в г. Владивосток. Количество региональных страховщиков за последние 
5 лет неуклонно снижалось с 48 в 2006году и  до 30 в 2010 году.

Число филиалов иногородних страховщиков в 2010 году сократилось с 247 до 239. 
Это  во  многом  связано  с  более  решительными  действиями  Федеральной  службы 
страхового надзора по отзыву лицензий у недобросовестных страховщиков.

Общий  объем  собранных  страховой  и  перестраховочной  премий  в  ДФО  в 
отчетном периоде по сравнению с 2009 годом увеличился на 1 786,7 млн. руб.  или на 
4,6%:     

        



   Таблица 5                                                                                                                     
Динамика страховых премий и выплат по всем видам страхования 

по ДФО в 2009-2010г.
млн.руб.

              Название 
субъекта РФ

Собрано страховых взносов и 
перестраховочной премии

Величина 
страховых выплат, 
произведенных за 

2010 г.

Уровень выплат  
за 2010 год, %

2010 г. 2009 г. % роста

Хабаровский край 10 845,9 11 720,8 -8,1% 8 866,4 81,7%
Приморский край 11 279,5 12 027,2 -6,6% 8 824,2 78,2%
Амурская область 4 415,8 4 010,0 10,1% 3 876,8 87,8%
Магаданская область 1 221,6 1 136,3 7,5% 1 066,3 87,3%
Сахалинская область 3 043,1 2 332,8 30,4% 2 350,8 77,3%

Камчатский край 2 086,3 697,3 199,2% 1 871,6 89,7%
Республика Саха 
(Якутия)

7 164,3 6 424,5 11,5% 6 151,9 85,9%

Чукотский 
автономный округ

29,5 23,8 23,9% 3,6 12,2%

Еврейская 
автономная область

667,4 618,3 7,9% 622,0 93,2%

Итого: 40 753,4 38 991,0 4,5% 33 633,6 82,5%

           Сборы в целом по ДФО без учета ОМС и перестрахования увеличились на 13,9%. 
Вместе с тем выплаты почти во всех регионах значительно возросли. 

          
 Таблица 6                                                                                                                     

Динамика страховых премий и выплат без ОМС по ДФО в 2009-2010г.

млн.руб.
Название субъекта РФ Собрано страховых взносов, без учета 

ОМС,
Величина 

страховых выплат, 
произведенных за 

2010 г.

Уровень выплат за  
2010 год, %

2010 г. 2009 г. % роста

Хабаровский край 3 703,2 2451,0 +51,1% 1 750,9 47,3%

Приморский край 3 779,4 4 541,8 -16,8% 1 664,9 44,1%

Амурская область 835,4 814,4 +2,6% 350,5 42,0%

Магаданская область 230,0 166,2 +38,4% 89,0 38,7%

Сахалинская область 976,3 761,9 +28,1% 339,8 34,8%

Камчатский край 413,3 305,6 +35,2% 240,9 58,3%

Республика Саха 
(Якутия)

1 032,2 648,8 +59,1% 332,0 32,2%

Чукотский 
автономный округ

29,5 23,8 +23,9% 3,6 12,2%

Еврейская 
автономная область

106 32,9 +222,2% 36,9 34,8%

Итого: 11 105,3 9 746,4 +13,9% 4808,5 43,3%

Сборы по добровольным видам страхования выросли почти во всех субъектах ДФО: 
на территории Хабаровского края на 28%, Камчатского края так же на 28%, в республике 



Саха  на  21%,  в  Сахалинской  области  на  12%.  Снижение  наблюдается  только  на 
территории Приморского края на 3,8% и  в Амурской области на 25,5%. 

В целом сборы филиалов крупных московских страховых компаний увеличились. 
Региональным компаниям также удалось нарастить сборы по сравнению с 2009 годом. 
Динамика страховых поступлений по компаниям представлена ниже.

Рисунок 8

Страховые премии по добровольным видам страхования 
по компаниям ДФО в 2009-2010г.
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   Общее развитие Общества в 2010 году   

               По итогам  2010 года ОАО «ДальЖАСО» по объемам  полученных страховых 
премий,  как  и  в  предыдущие  годы,   занимало  первое   место  среди  региональных 
страховых  компаний  Хабаровского  края  и  88  место  среди  всех  компаний  РФ  по 
собранной  премии  (кроме  ОМС)   (161  место  по  итогам  2009  года).  На  долю 
«ДальЖАСО»  пришлось  12,3%  от  всех  страховых  премий  (кроме  ОМС),  собранных 
страховыми компаниями в  Хабаровском крае.

Таблица 7



Страховые премии, собранные региональными страховыми компаниями 
Хабаровского края в 2010 г.

тыс.руб.

№ 
п/п Название СК

Страховые премии за  2010 год  (тыс. руб.)

Добровольное 
страхование

в 
т.ч.страхование 

жизни

в 
т.ч.лично
е страх. 
(кроме 
жизни)

в т.ч. 
страхование 
имущества

в т.ч. 
страхование 

ответственност
и

Обязательное 
страхование

в 
т.ч.ОСА

ГО

1 ДальЖАСО 630 826                          - 527 351 94 543 8 942                   -   
                

-   

2 Дальлесстрах 70 773                          - 24 488 31 459 14 826 9 092 9 092

3 Дальрезерв 4 579                          - 1 769 2 727 83   

4 Даль-Росмед 90 864                          - 90 864                  -                      -   5 213 478
                

-   

5
Колымская 
(Хаб-к) 349 192 303 519 45 673                  -                      -                     -   

                
-   

6 Спектр АВИА С 63 086                          - 14 694 28 330 11 870   

Итого (страхование) 1 209 320 303 519 704 839 157 059 35 721 5 222 570 9 092

 
        Общий объем страховой премии собранной ОАО «ДальЖАСО» в отчетном году 
составил 630 млн. 826 тыс. руб.

        Предметом деятельности Общества в 2010 году являлось оказание страховых услуг 
по   25 направлениям страхования. 

         Доля в общих доходах от страхования по отраслям страхования составила:
         - имущественное страхование – 15%;
         - личное страхование – 84%; 
         - страхование ответственности – 1%.  

Рисунок 9

Структура страховых премий по отраслям страхования ОАО 
"ДальЖАСО"  за 2010г.

имущество
15%

личное
84%

ответственность
1%

           Услугами ОАО «ДальЖАСО» пользуются как юридические, так и физические лица 
всего Дальневосточного региона. Всего за 2010 год было заключено  1 026 264 договоров 
страхования.  Основными  потребителями  услуг  Общества  являются  подразделения, 
работники,  грузоотправители  и  пассажиры   железнодорожного  транспорта,  заемщики 
коммерческих банков, туристы, предприятия малого и среднего бизнеса. 

           Деятельность ОАО «ДальЖАСО» не имеет сезонного характера.



          Финансовая  надежность,  хорошая  репутация,  профессионализм  персонала 
гарантирует  стабильность  показателей  деятельности  Общества  и  возможность  их 
дальнейшего  роста.  Профессиональные  связи,  установленные  ОАО  «ДальЖАСО»   с 
другими  страховыми  компаниями  и  перестраховщиками  позволяют  разумно 
распределять страховые риски.

         К негативным факторам, которые могут влиять на продажи услуг Общества, можно
отнести:

• низкие размерные показатели деятельности компании в размерах РФ;
• высокие показатели комбинированного коэффициента убыточности;
• отсутствие опыта крупных выплат;
• высокая  максимально  возможная  страховая  выплата-  нетто  по  отношению  к 

собственным средствам;
• невысокая инвестиционная привлекательность регионов присутствия; 
• низкая диверсификация страхового портфеля;
• низкая диверсификация перестраховочной защиты;
• неразвитее в текущем году филиальной сети;
• страховое мошенничество;
• зависимость от основных клиентов.

Приоритетные направления в деятельности ОАО 
«ДальЖАСО»

В 2010 году ОАО «ДальЖАСО»  продолжало активно и успешно работать с 
физическими и юридическими лицами, используя,  филиальную сеть, расположенную в 
12-ти городах  России. В отчетном периоде, приоритетными направлениями деятельности 
Общества было сотрудничество с ОАО «РЖД»,  банками, медицинскими учреждениями 
и дальнейшее развитие страхования ответственности.

В 2010 году многие  страховые компании прибегали к откровенному демпингу 
в стремлении заполучить максимальное количество новых клиентов и максимизировать 
входящий денежный поток. В этих условиях важно было не пойти на поводу у рынка, а 
позаботиться о сохранении прибыльности своего портфеля, сделать ставку на клиентов, 
не минимизирующих цену страхования, а предъявляющих платежеспособный спрос на 
качественные  страховые  услуги.  В  2010  году  данный  подход   дал  компании  новый 
импульс в развитии, так как именно данная категория клиентов была выбрана в качестве 
целевой, а анализ рынка показал, что потребительский спрос все больше сдвигается от 
предпочтения  низкой  цены  в  сторону  ориентации  на  максимальную  надежность 
страховщика. 

ОАО  «ДальЖАСО»  накопило  значительный  опыт  работы  с  банковскими 
учреждениями. Данная работа проводилась для изучения потребностей клиентов банка и 
ожиданий  самого  банка  для  обеспечения  соответствия  им  специально  созданных 
продуктов  и   направлена  на  создание  эффективного  канала  продаж  наших 
высококонкурентоспособных продуктов.

 В  2010  году  благодаря  взвешенной  и  продуманной  политике  руководства 
компании  и  оперативному  принятию  решений  по  возмещению  убытков,  Общество 
зарекомендовало  себя  как  надежный страховой  партнер,  поэтому  спад  в  страховании 
bankassurance, характерный для страхового рынка в целом, не сказался на показателях 
деятельности   Общества.  В  отчетный  период  Общество  было  аккредитовано  в  12 
региональных и федеральных банках.

Последние  четыре  года  активно  развивается  направление  страхования 
гражданской  ответственности  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение 



обязательств  по  договору  о  реализации  туристического  продукта.  Благодаря  большой 
проделанной работе география страхования в 2010 году охватила города Москва, Санкт-
Петербург,  Иркутск,  Братск,  Южно-Сахалинск,  Хабаровск,  Чита,  Петропавлоск-
Камчатский, Благовещенск, Биробиджан, Уссурийск, Находка, Комсомольск –на- Амуре. 
В  отчетном  году  заключено  67  договоров  и  получено  более  5  миллионов  600  тысяч 
рублей страховых премий.

В  связи  с  внесением  изменений  в  Градостроительный  кодекс  и  отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и введение института СРО,  продолжает 
развиваться страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. За 2010 года по этому виду страхования было заключено  95 договоров и 
получено страховой премии более 1 650 000 рублей.

Весомую  часть  в  страховом  портфеле  Общества  занимает  добровольное 
медицинское  страхование.   В  2010  году  основная   работа   была   ориентирована   на 
заключение  договоров  добровольного  медицинского  страхования  с  юридическими 
лицами.  Были   выиграны   конкурсы   и   заключены   договоры   с   ОАО 
«Хабаровсккрайгаз»,   ведомственными   дошкольными   учреждениями,   ОАО 
«Дальгипротранс»,   ЗАО  «Транстелеком  ДВ»,  ОАО  «Авиакомпания  «Восток»,   ОАО 
«Дом  быта»,  КБ «Уссури»  и  др.  

Для  привлечения  клиентов  постоянно  расширяется  перечень  медицинских 
учреждений,  предоставляющих  в рамках Программ  страхования медицинские  и  иные 
услуги   Застрахованным,   а   также   сам   перечень   предоставляемых   услуг.  Это 
различные   виды   вакцинопрофилактики,   реабилитационно  -  восстановительное 
лечение,  лечение  в  медицинских  учреждениях  за  пределами  региона,  лечение  за 
рубежом,  медикаментозное  обеспечение.  

После  капитального  ремонта  были  оборудованы  6  палат  для  сервисного 
пребывания   застрахованных  в   родильном  доме  № 1  г.   Хабаровска.  Проведено 
частичное   обновление   оборудования   в   палатах   индивидуального   пребывания 
застрахованных  в  родильном  отделении  ККБ № 1  (г. Владивостока),  в  настоящее 
время  в  отделении  работают  5  послеродовых  и  3  дородовые  палаты. В  «Родильном 
доме № 3»  г. Владивостока  оборудованы  3  послеродовые  сервисные  палаты.     В 
«Перинатальном   центре»   (г.  Хабаровск)   работают   3   сервисные   палаты  ,   3 
послеродовые  сервисные  палаты,    а  также  оборудованы  2   сервисные  палаты  в 
отделении  для  недоношенных  детей.   

В  2010  году  ОАО  «ДальЖАСО»  продолжило  развивать  направление 
обязательного  страхования  гражданской  ответственности  владельцев  транспортных 
средств. За отчетный период  было собрано страховых премий более 9 миллионов рублей. 
По данному виду страхования Общество сотрудничало со страховыми компаниями  ООО 
«СК «ОРАНТА»», ОАСО «Защита-Находка».

Для  оперативного  решения  вопросов  перестрахования  рисков,  снижения 
расходов на ведение дела и получения  перестраховочной защиты в полном объеме в 
2010 году в рамках факультативного договора был подписан пропорциональный квотный 
договор перестрахования денежной наличности, а также был продлен пропорциональный 
квотно- эксцедентный облигаторный договор перестрахования автотранспорта.

В Обществе осуществляется  непрерывный мониторинг потребностей клиента 
и  исследования  клиентских  предпочтений  с  тем,  чтобы  предлагать  максимально 
актуальные  и  востребованные  рынком  продукты  и  услуги.  Реализуются  проекты 
внедрения  IT-решений,  которые  позволят  сократить  время  исполнения  ключевых 
операций по обслуживанию клиентов и снизить себестоимость данных процессов. 



За  счет  этого  Общество  сокращает  удельную  величину  административных 
расходов,  повышает  удовлетворенность  клиентов  качеством  обслуживания,  что 
обеспечивает   высокий  уровень  продления  договоров  страхования,  создающий 
фундамент  для  роста  портфеля,  и  приток  нового  бизнеса  с  прибыльностью, 
соответствующей поставленным критериям.

Немаловажным  в  современных  условиях  является  и  вопрос  персонала. 
Общество  обладает  уникальным  кадровым  потенциалом.  В  связи  с  этим,  важным 
приоритетным направлением явилось сохранение  наших специалистов на местах, что, в 
свою  очередь,  создаёт  предпосылки  для  формирования  сильной  продающей  и 
обслуживающей сети во всех регионах России.

            
Перспективы развития ОАО «ДальЖАСО»

В 2010 году развитие Общества будет нацелено на:

• сохранение лидирующих позиций на рынке страховых услуг  Дальнего Востока и 
Забайкалья;

• улучшение  качества   клиентского  сервиса  и  повышение  уровня  обслуживания 
Страхователей;

• повышение конкурентоспособности  предлагаемых страховых продуктов;    

• формирования сильной продающей и обслуживающей филиальной сети;

• развитие  новых  видов  страхования  и  расширения  территории  предоставления 
страховых услуг  за счет развития агентской сети и открытия пунктов продажи 
страховых полисов; 

• расширение  страхового  поля   по   страхованию  имущества  предприятий  и 

страхования ответственности;

• привлечение  к  сотрудничеству  предприятий  железнодорожного  транспорта, 
образованных в процессе  реформирования ОАО «РЖД»;

• расширение  связей  по  сотрудничеству  с  финансовыми  структурами  (банки, 
лизинговые компании, страховые брокеры);

• реализацию программ комплексной страховой защиты корпоративных клиентов;

• обеспечение  перестраховочной  защиты  принимаемых  Обществом  рисков  для 
поддержания высокой степени финансовой устойчивости и укрепления доверия 
клиентов Общества;      

• обеспечение  эффективности  размещения  страховых  резервов  и  собственного 
капитала Общества для получения инвестиционного дохода;

• обеспечение рентабельности Общества и соблюдение нормативов и соотношений, 
установленных для страховых организаций действующим законодательством. 

    



Отчет Наблюдательного Совета ОАО «ДальЖАСО» о результатах 
развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности
    
        ОАО «ДальЖАСО» является коммерческой организацией, основная цель которой - 
получение  прибыли  за  счет  предоставления  качественной  страховой  защиты  своим 
клиентам. 

Основные показатели деятельности (в соответствии с публикуемыми 
формами отчетности):
         
        За 2010 год ОАО «ДальЖАСО» собрано страховых премий по всем  добровольным 
видам страхования на сумму 630 млн.  826 тыс.рублей,  что на 232 млн. 773 тыс.  руб. 
больше, чем за 2009 год (рост составил  158%)
        

По личному страхованию  собрано 527 341 тыс. руб. страховых премий. Темп роста 
составил 165%.

  
По имущественному страхованию собрано 94 млн. 543 тыс. руб. страховых премий. 

Темп роста составил 136%.
         
По  страхованию ответственности  собрано 8 млн. 942 тыс. руб. страховых премий. 

Темп роста составил 107 %.
Рисунок 10

Динамика сбора страховых премий ОАО "ДальЖАСО" 
в 2009-2010г.  (в руб.) 
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Сумма всех полученных доходов за 2010 год составила 709 млн. 891 тыс. рублей, 
из которых 91% или 647 млн. 872 тыс. руб.  - доход от страхования. 

Прочие доходы в сумме 62 млн. 019 тыс. рублей представлены преимущественно 
доходами от  размещения собственных средств и страховых резервов,  доходами от сдачи 
в аренду имущества.    Доход от работы в качестве агента по обязательному страхованию 
автогражданской ответственности в отчетном году составил  1 млн. 689 тыс. рублей. 
                   



За  2010 год произошел рост выплат по страховым случаям,  и они составили 103 
млн. 790 тыс. руб., что на 7% больше уровня прошлого года. 88% приходится на выплаты 
по  личному  страхованию.  Значительную  долю  в  убытках  отчетного  года,  как  и  в 
прошлых годах, составляют выплаты по добровольному медицинскому страхованию – 
74 млн. 700 тыс. руб. (72%  всех выплат) и страхованию от несчастного случая – 14 млн. 
994 тыс. руб. (14% от всех выплат). Сократился уровень выплат - в отчетном году данный 
показатель составил 16%, что на 8% меньше аналогичного показателя за 2009 год.  

Рисунок 11

Структура страховых выплат ОАО "ДальЖАСО" в 2010г.
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Рисунок 12

Уровень убыточности ОАО "ДальЖАСО" за 2005-2010г.
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В Обществе  сформирован  достаточный  капитал  для  выполнения  взятых  на  себя 
обязательств  по  страховой  защите.  Страховые  резервы,  сформированные  на  конец 
отчетного года, увеличились на 76% и составляют 362 млн. 071  тыс. рублей. 

          Общая сумма расходов за 2010 год составила 701 млн. 239 тыс. рублей, из которых 
83%  или  584  млн.  019  тыс.руб.   -  расходы  по  основной  деятельности,  в  том  числе 
отчисления в страховые резервы - 159 млн. 055 тыс.рублей. 

Управленческие расходы за отчетный год составили 92 млн. 833 тыс.руб. или 13% 
всех расходов. На долю прочих расходов приходится  3 %.

Инвестиционный  портфель  Общества   увеличился  за  отчетный  год  на  68%  и 
составил  на  конец  года  495  млн.  987  тыс.  рублей.  Сформирован  инвестиционный 
портфель преимущественно депозитами банков, на долю которых приходится 98 % всех 
инвестиций. Общий доход от финансовых вложений  составил 39 млн. 717 тыс.рублей, 
средняя доходность   - 8,0% годовых.

Финансовые результаты деятельности:

 Балансовая  прибыль в  2010 году составила   8  млн.  652 тыс.руб.  После уплаты 
обязательных  налоговых  платежей  совокупная  нераспределенная  прибыль  на  конец 
отчетного года составила  243 млн. 200 тыс. руб.  Объем чистых активов по состоянию на 
1 января 2011 года составил 283 млн.804 тыс. рублей.

По итогам года увеличились все показатели, непосредственно отражающие уровень 
платежеспособности «ДальЖАСО». Фактическая  маржа платежеспособности превысила 
ее  нормативную  величину  в  три  раза.  Обществом  выполнены  все  требования, 
предъявляемые к страховщикам по обеспечению финансовой устойчивости.

                  
 Развитие филиальной сети: 

Разветвленная филиальная сеть позволяет ОАО «ДальЖАСО» удерживать прочные 
позиции на страховом рынке. В 2010 году филиалы Общества продолжали работать в 7 
субъектах Российской Федерации. На конец года филиальная сеть включала в себя 12 
филиалов.  Компания  развивает  филиалы  в  Приморском,  Хабаровском,  Камчатском  и 
Забайкальском краях, Амурской области и ЕАО.

Деятельность  всей  филиальной  сети  характеризуется  положительной  динамикой 
развития.  Общая  сумма  полученных  филиалами  в  2010  году  страховых  премий 
составляет 236 млн. 385 тыс. руб. что составляет почти 40% от общих доходов Общества 
по страхованию и на 20% больше чем в 2009 году. Первое место по сборам страховых 
премий как и в прошлые годы, занимает Уссурийский филиал – заработано 37 млн. 761 
тыс.  руб.,  второе  –  Тындинский  филиал  (32  млн.  886  тыс.  руб.)  и  третье  – 
Владивостокский филиал (26 млн. 210 тыс. руб.). 



Рисунок 13

Структура страховых премий по филиалам ОАО 
"ДальЖАСО" в  2010г.
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         Наиболее  высокий рост  объемов страховой премии в  2010 году,  в  целом по 
филиалам достигнут по страхованию гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие  недостатков  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов 
капитального  строительства  -  увеличение  по сбору премий по  сравнению с  прошлым 
годом в 4 раза и составило 1 млн.435 тыс. руб.

          Филиалами  активно  в  2010  году  развивали  личное  страхование.  Рост  по 
страхованию  ответственности  составил  более  25  млн.  руб.  или  18%.   Уровень 
убыточности  за  текущий  год  в  среднем  по  филиалам  составил  18%  (снижение 
убыточности по сравнению с 2009 году составило 6%).

Рисунок 14

Соотношение страховых преий и выплат по филиалам 
ОАО "ДальЖАСО" в 2010г. (в руб.)
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Кадровая политика:



Среднесписочная  численность  работников  ОАО  «ДальЖАСО»  в  2010  году, 
включая  работников  его  филиалов,  составляет  936  человек.    Из  них,   по  трудовым 
договорам  работали  82  человек,  по  договорам  гражданско-правового  характера  854 
человек, из них 830 агентов и 24 человека по договорам подряда.  Общество в течение 
многих лет сохраняет основной состав квалифицированных работников, опыт и знания 
которых позволяют выполнять все поставленные акционерами задачи по развитию ОАО 
«ДальЖАСО».  При  этом  постоянно  совершенствуется  система  обучения  страховых 
агентов и повышения квалификации штатных сотрудников. 

Целью  проводимой  кадровой  политики  является  создание 
сплоченной‚  ответственной‚  высокоразвитой  и  высокопроизводительной  команды 
единомышленников,  привлечение  новых  агентов,  в  соответствии  с  высокими 
требованиями  к  их  профессиональному  уровню.  Основная  задача  —  обеспечить  в 
повседневной  кадровой  работе  учет  трудовых  интересов  всех  категорий  работников 
компании.  ОАО  «ДальЖАСО»  старается  выстроить  такую  систему  управления 
персоналом‚  при  которой  компания  укрепила  бы  статус  «предпочтительного 
работодателя»  в  глазах  людей‚  которые  способны  и  готовы  принести  максимальную 
пользу бизнесу компании.                        

              
 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям: 

             В соответствии с решением годового общего собрания акционеров (протокол от 
20.05.10 № 1) в 2010 году акционерам общества по итогам предыдущего финансового 
года были выплачены дивиденды из расчета 3% годовых на одну акцию. Общая сумма 
денежных средств, направленных на выплату дивидендов  составила  900 000 рублей. 
   
   Перечень крупных сделок  :  

            Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 
обществах»  крупными  сделками,  а  также  иные  сделки,  на  совершение  которых  в 
соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 
отчетном году не заключались.    

 Перечень заинтересованных сделок:

В  2010  году  обществом  заключались  следующие  сделки,  признаваемые 
заинтересованными  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  акционерных 
обществах»: 

-  сделка  по  приобретению  7999  (Семи  тысяч  девятисот  девяносто  девяти) 
обыкновенных  именных  бездокументарных  акций  ОАО  «ДальЖАСО»  номинальной 
стоимостью  50  (Пятьдесят)  рублей  каждая,  размещаемых  путем  закрытой  подписки. 
Выпуск  акций,  в  отношении  которых  осуществляется  сделка  с  заинтересованностью, 
зарегистрирован 16.07.2010 г.,  государственный регистрационный номер выпуска  1-01-
66004-Z-008D. Стороны сделки: приобретатель Корнейчук Наталья Викторовна, продавец 
– ОАО «ДальЖАСО». Цена размещения определена Наблюдательным советом (советом 
директоров)  ОАО «ДальЖАСО» в  размере  50  рублей  за  одну  акцию.  Сумма  сделки: 
399950 рублей.

-  сделка  по  приобретению  7999  (Семи  тысяч  девятисот  девяносто  девяти) 
обыкновенных  именных  бездокументарных  акций  ОАО  «ДальЖАСО»  номинальной 
стоимостью  50  (Пятьдесят)  рублей  каждая,  размещаемых  путем  закрытой  подписки. 



Выпуск  акций,  в  отношении  которых  осуществляется  сделка  с  заинтересованностью, 
зарегистрирован 16.07.2010 г.,  государственный регистрационный номер выпуска  1-01-
66004-Z-008D. Стороны сделки:  приобретатель  Кучун  Сергей Викторович,  продавец – 
ОАО «ДальЖАСО». Цена размещения  определена  Наблюдательным советом (советом 
директоров)  ОАО «ДальЖАСО» в  размере  50  рублей  за  одну  акцию.  Сумма  сделки: 
399950 рублей.

Сделки  одобрены  Наблюдательным  Советом  Общества  (протокол  б/н  от 
20.09.2010г.) в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Сведения  о  Наблюдательном  Совете,   исполнительных  органах 
Общества  и  иная  информация,  подлежащая  раскрытию  в  годовом 
отчете.

            20 мая 2010  года годовым общим собранием акционеров был избран новый состав 
Наблюдательного Совета ОАО «ДальЖАСО» в количестве 5 человек:           

КУЧУН ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ – Председатель Наблюдательного Совета ОАО 
«ДальЖАСО», 1947 г.р., образование – высшее, акциями Общества в течение отчетного 
года  не  владел.  Место  работы  и  должность  в  период  исполнения  обязанностей 
Председателя Наблюдательного Совета Общества – президент ОАО «ДальЖАСО».

 ВЛАДОВИЧ  АЛЕКСАНДР  ВЛАДИМИРОВИЧ  –  заместитель  Председателя 
Наблюдательного Совета ОАО «ДальЖАСО»,  1972 г.р., образование -  высшее, акциями 
Общества  в  течение  отчетного  года  не  владел.  Место  работы и  должность  в  период 
исполнения  обязанностей  члена  Наблюдательного  Совета  Общества  -  заместитель 
начальника  Дирекции  управления  движением-  начальник  службы  движения 
«Дальневосточной  дирекции  управления  движением»  -  структурного  подразделения 
Центральной дирекции управления движением –филиала ОАО «РЖД».             

     ДМИТРУК  НИКОЛАЙ  АНАТОЛЬЕВИЧ  –  член  Наблюдательного  Совета  ОАО 
«ДальЖАСО», 1957 г.р., образование – высшее, акциями Общества в течение отчетного 
года  не  владел.  Место  работы и должность  в  период  исполнения  обязанностей  члена 
Наблюдательного  Совета  Общества  –  начальник  Комсомольского  отделения 
«Дальневосточной железной дороги» - филиала ОАО «РЖД».  

        ЛЕСКОВ  ГЕННАДИЙ  СЕРГЕЕВИЧ  –  член  Наблюдательного  Совета  ОАО 
«ДальЖАСО», 1952 г.р., образование – высшее, акциями Общества в течение отчетного 
не  владел.  Место  работы  и  должность  в  период  исполнения  обязанностей  члена 
Наблюдательного Совета Общества – президент ЗАО СК «Колымская».

        ШУБИН  ВАЛЕРИЙ  СЕРГЕЕВИЧ  –  член  Наблюдательного  Совета  ОАО 
«ДальЖАСО», 1954 г.р., образование – высшее, владел в течение отчетного года акциями 
Общества  в  размере  0,00007%.  Место  работы  и  должность  в  период  исполнения 
обязанностей члена Наблюдательного Совета  Общества  – генеральный директор ОАО 
«АзияТрансРе».

           В течение отчетного года избранный состав Наблюдательного Совета не менялся. 
Наблюдательным  Советом  Общества  было  проведено  12  заседаний:  1 –  в  форме 
совместного присутствия и 11 – в заочной (опросным путем). 

         В соответствии с Уставом Общества  единоличным исполнительным органом ОАО 
«ДальЖАСО»  является  генеральный  директор,  а  коллегиальным  исполнительным 
органом – Правление Общества.



      ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР -  КУЧУН СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, назначен на 
должность решением общего собрания  акционеров  от  29 апреля  2008 года (протокол 
собрания №1).  Год рождения:  1982.  Имеет высшее образование:  в  2005 году окончил 
Дальневосточный  государственный  университет  путей  сообщения  специальности 
«Финансы  и  кредит».  Страховой  деятельностью  Кучун  С.В.  занимается  с  2005  года. 
Работал  специалистом отдела  автострахования  и  ОСАГО в Дальневосточном филиале 
ОАО  «ЖАСО»,  заместителем  директора  Амурского  филиала  ОАО  «ДальЖАСО», 
заместителем  генерального  директора  ОАО  «ДальЖАСО»,  первым  заместителем 
генерального  директора  ОАО  «ДальЖАСО».  Владеет  акциями  Общества  в  размере  
8,408 % от уставного фонда.     

       ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА  :      

В составе  Правления  произошли следующие изменения:  в  связи  с  расторжением 
трудового  договора 10.09.2010 года,  прекратилось  членство в  Правлении Вересовской 
Людмилы Александровны. Протоколом Наблюдательного Совета общества от 29.10.2010 
г. с 01.11.2010 г. прекращено членство в Правлении Ведерникова Кирилла Юрьевича и 
Гладковой Натальи Михайловны.

 После произошедших изменений образовался следующий состав Правления:

КУЧУН  СЕРГЕЙ  ВИКТОРОВИЧ  –  Председатель  Правления,  генеральный 
директор  ОАО  «ДальЖАСО»,  1982  г.р.,  образование  –  высшее,  владеет  акциями 
Общества в размере  8,408 % от уставного фонда.     

 КОРНЕЙЧУК  НАТАЛЬЯ  ВИКТОРОВНА-  финансовый  директор  ОАО 
«ДальЖАСО», 1977 г.р.,  образование – высшее,  владеет  акциями Общества в размере 
5,592 % от уставного капитала.

 КОКОРИНА  НАТАЛЬЯ  ВЛАДИМИРОВНА-  начальник  отдела  правовой  и 
корпоративной  работы  ОАО  «ДальЖАСО»,  1976  г.р.,  образование  высшее,   акциями 
Общества в течение отчетного не владела.

 КУХАРУК  ЕЛЕНА  ВАЛЕРЬЕВНА-  директор  Владивостокского  филиала  ОАО 
«ДальЖАСО»,  1975  г.р.  образование  высшее,  владеет  акциями  Общества  в  размере 
0,007% от уставного капитала.

 СУХОРУКОВ  ВЛАДИМИР  ГРИГОРЬЕВИЧ  –  директор  Тындинского  филиала 
ОАО  «ДальЖАСО»,  1938  г.р.,  образование  –  высшее,  владеет  акциями  Общества  в 
 размере 0,021% от уставного фонда.                               

Общий  размер  вознаграждения  (компенсации  расходов)  лиц, 
занимающих должность генерального директора,  членов правления и 
членов наблюдательного совета ОАО «ДальЖАСО»: 

       Одним из главных критериев оценки деятельности Генерального директора, членов  
Правления  и  Наблюдательного  Совета  Общества  являются  стабильные  и  растущие 
показатели  результатов  работы  Общества  не  только  за  отчетный  период,  но  и  за 
предыдущие  годы.  Также,  особое  внимание  должно  уделяться  выполнению 
стратегических  задач  по развитию Общества,  увеличению прибыли и чистых активов 
Общества.  Существенную  роль  в  оценке  работы  всех  органов  управления  Общества 
играет и их личный вклад в деятельность Общества. 

      Вознаграждение по итогам отчетного года за исполнение обязанностей генерального 
директора  ОАО  «ДальЖАСО»  и  членам  Правления  за  исполнение  их  обязанностей 
выплачено в соответствии с условиями трудовых договоров. 



Членам Наблюдательного Совета вознаграждение выплачивалось в соответствии с 
решением общего годового собрания акционеров от 20 мая 2010 года. 

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения: 

Органы управления ОАО «ДальЖАСО» в своей деятельности придерживаются 
рекомендаций, содержащихся в Кодексе корпоративного поведения. Деятельность 
Общества регламентируется помимо Устава Общества локальными нормативными 
актами, утвержденными общим собранием акционеров: 

- Положением об общем собрании акционеров ОАО «ДальЖАСО»; 

- Положением о Наблюдательном Совете ОАО «ДальЖАСО»; 

- Положением о генеральном директоре (единоличном исполнительном органе) 
ОАО «ДальЖАСО»; 

- Положением о Правлении (коллегиальном исполнительном органе ОАО 
«ДальЖАСО»; 

- Положением о счетной комиссии ОАО «ДальЖАСО»; 

- Положением о порядке деятельности ревизионной комиссии ОАО 
«ДальЖАСО»; 

В целях раскрытия информации об Обществе в установленном законом порядке 
ОАО «ДальЖАСО» публикует следующую информацию: годовую бухгалтерскую 
отчетность Общества; списки аффилированных лиц Общества, изменения в списки 
аффилированных лиц; годовой отчет ОАО «ДальЖАСО»; Устав Общества и 
изменения к нему, сообщения о проведении общего собрания общества. Вся эта 
информация публикуется на сайте ОАО «ДальЖАСО». 

 

 

Генеральный директор                                               С. В. Кучун 

 

Главный бухгалтер                                                     А. Н. Пиванова 

 


