Сведения о кандидатах

в члены Наблюдательного

Совета,
ревизионной и счетной комиссий Общества для голосования на общем
собрании акционеров, вьцвиЕуты Наблюдательным Советом ОАО <<ЩальЖАСО>
протокол от 02.02.201б ЛЬ 1

В

Наблюдательный Совет Общества:
-.Щокуrаев Алексей Пазлович, 29.08.1977 года рождения, паспорт серии 08 02 Ns
568|З2, вьцан 18.06.2002 г. ОВЩ ЛО г. Комсомольска-на-Амуре, образование высшее,
занимаемые должности за последние пять лет: зЕtluеститель начальЕика дирекции
управления движеЕием ДВОСТ ж.д. по экономике, зап{еститель генерального
директора по экономике ЗАО <<Альянс Транс-Азия), должЕости занимаемьlе в органах
юридических лиц за последЕие IuITb лет: член Наблюдательного Совета ОАО
к,ЩальЖАСО>>, участником корпораций не явJIяется, акциями Общества це владеет,
избрании в
кандидат в IIезависимые директора Общества, согласен на
Наблюдательный Совет Общества.
- Владович Александр Владимирович, 2З.08.|972 года рождения, паспорт серии 08
02 Jф 902 352, вьцан 16.01.200З УВД Железнодорожного района г. Хабаровска,
образовапие высшее ДВГУПС, занимаемые должности за последние пять лет:
начальник сlryжбы движения ДВЖД, зtlN,Iоститель генерапьного директора ОАО
кПГК>, заместитель генерЕrльного директора ЗАО кАТА>, должности занимаемые в
оргalнtlх юридических лиц за последние пять лет: с 2015 года Iшен Наблюдательного
Совета ОАО кЩаrrьЖАСО>, rIастником корпораций пе явJuIется, акциями Общества

не владеет, к€lндидат в независимые директора Общества, согласен на избрание в
Наблюдательньй Совет Общества.
- Кутун Виктор Владимирович, 21.10.1947 rода рождения, паспорт серии 08 04 М
248061, вьцан 04.t2.200З г. Управлением Внугренних дел Железнодорожного района
города Хабаровска, образоваrrие высшее экономическое, занимаемые должности за
последние пять лет: Президент ОАО <,ЩальЖАСО>, должности зtlнимаемые в органах
юридических лиц за последние пять лет: Председатель Набrподательного Совета ОАО
<,ЩальЖАСО>, является rIастником, владеет акциями Общества доля 35 0/о в уставном
капитtlле, кандидат не явJIяется независимым, согласен на избрание в Наблюдательный
совет общества.
- Ведерников Кирилл Юрьевич, 12.09.1967 года рождония, паспорт серии 08 12
113448,
выдаII l2.|0.20l2 г. Отделом УФМС России по Хабаровскому кра{о в
N9
Щентра.шьном районе г. Хабаровска, образоваrrие высшее: инженер-механик
Комсомольский-на-Амуре Политехнический институт 1991 г., экономист ХГАЭ и П
последние пять лет: ,Щиректор по работе и
1996 г., занимаемые должности

за

развитию филиальной сети ОАО <Ща-тrьЖАСО>, ,Щиректор по страхованию ОАО
к.ЩальЖАСО>, должности занимаемые в органах юридических лиц за последние IIять
лет: с 2015 года член Наблюдательного Совета ОАО <ДальЖАСО>, участником
корпорациЙ не является, владеет tкциями Общества доля 0,07 О/о в уставном кtшитаJIе,
кtlндидат не является независимым, согласен на избраrrие в Наб.тподательный Совет
Общества.

- Кайгородцев Анлрей Николаевич, 15.11.1954 года рождения, пастIорт серии
08.02. }lb 600219, вьцtlн 06.06.2002 г. УВД Щентршrьного района г. Хабаровска,
образовшrйе высшее: Хабаровский государственный педагогический институг 1980 г.,
Военно политическzu{ z}кадемия им. Ленина 1985 г., Хабаровский пограничньй
институг 2010 г., заIIимаемые должЕости за последние пять лет: Начальник филиала
23 отряда ведомственной охрtшы Министерства финансов по Хабаровскому краю
и ЕДО, должности зtlнимаемые в оргrшtlх юридических лиц за последние пять лет: с
2015 года чrrен Наблюдательного Совета ОАО к.ЩальЖАСО>, участником корпораuий
не явJUIется, aкциями Общества не владеет, кандидат в независимые директора
Общества, согласен на избрание в Наблюдательный Совет Общества.

В ревизионную комиссию Общества:
- ,Щорогая Любовь Ивановнq 15.06.1960 года рождения, паспорт серии 08 04 Ns
478214, вылан 26.07.2005 г. ОВД Кировского района г. Хабаровска, образование
высшее: Хабаровский институг инженеров железнодорожного транспорта 1981 г.,
занимаемые должности за последние пять лет: главньй бухгаrrтер филиаrrа ОАО
кТршrсконтейнер> на ЩВЖrЩ, должности, зчtнимаемые в органах юридическrх лиц за
поспедние пять лет: член ревизионной комиссии ОАО к,ЩальЖАСО>, участником
корпораций не явJIяется, акциями Общества не владеет, согласна на избрание в
ревизионную комиссию Общества.
- Каримова Натаrrья Николаевна, 13.08.1980 года рождения, паспорт серии 08 02 М
89З 047, вьцfil 19.12.2002 r. краснофлотским РОВД города Хабаровска, образование
высшее, зzшимаемые должности за последнио пять лет: Главньй бухга_тlтер ООО
кХабаровский центр бухгаrrтерской поддер)IсмD, должностей в органах юридических
лиц за последЕио пять лет Ее зtlнимала, rIастником корпораций не является, не
впадеет акциями Общества, согласна на избрание в р9визионную комиссию

Общества.
- Шкуро Таисия Викторовна,24.06.1982 года рождения, паспорт серии 08 10 NЬ
Северном
9325|7, вьцан 07.07.2010 г. ОУФМС России по Хабаровскому крЕlю
округе г. Хабаровска, образование высшее ХГАЭиП <<Финансы и кр9дит), ТОГУ
кЮриспрудеЕция>, занимаемые должности за последние пять лет: ,Щиректор ООО
кХабаровский центр бухга.птерской поддержки), должности занимаемые в органах
юридических лиц за последние пять лет: .Щиректор ООО кХабаровский центр
бухгалтерской поддоржки>>, с 2015 года член ревизионной комиссии ОАО к.Ща;lьЖАСО>,
явJIяется rIастником ООО <Хабаровский центр бухга.птерской поддержки) владеет 100 %
уставного капитала, акциями Общества не владеет, согласна на избрание в
ревизионную комиссию Общества.

в

В счетную комиссию Общества:
_ Гладкова Наталья Михайловна - 30.05.1955 годарождения, паспорт серии 08 04
J\b 235332а вьцЕlll 08.11.2003г. ОВrЩ Ifuровского района г. Хабаровска, образование
высшее, владеет пакетом акций Общества в размере 0,48 Уо. Место работы и
должность - директор по методологии и перестрахованию ОАО <ЩальЖАСО>, согласна

на

избрапие в счетную комиссию Общества.
- Зенина Ирина Анатольевна
08.04.1962 юда рождения, паспорт серии 08 05 J\b
551565, вылан 28.04.2007 r. отделением УФМС России по Хабаровскому кр.lю в
Кировском районе г. Хабаровска, образование высшее, владеет пакетом акций
начальник отдела
Общества
должность
размере 0,01%. Место, работы
в
на
избрание
счетную комиссию
личного стрzlховЕlния ОАО <,ЩальЖАСО>, согласна
общества.
- Кирилина Татьяна Владимировна - 16.11.1980 годарождения, паспорт серии 08 01
2 ОМ УВ,Щ Индустриального района г. Хабаровска,
Ns 443173 вьцан |2.02"2002
не владеет. Место работы и должность высшее,
шстIиями
Общества
образовшrие
начальник отдеJIа по развитию стрtlховаrrия ОАО кЩа.тrьЖАСО>, согласна на избрание
в счетную комиссию Общества.
- Владимирова Юлия Викторовна - 22.03.1981, г.р., паспорт серии 08 09 J\b 865 959
вьцан 19.08.2009 г. отделом УФМС России по Хабаровскому краю в Железнодорожном
районе г. Хабаровска, образование высшее, акциями Общества не владеет. Место
работы и должность - бухгалтер финансового отдела ОАО <ЩальЖАСО>, согласна на
избрание в счетную комиссию Общества.
- Пшеничная Екатерина Андреевна - 08.04.1990 года рождения, паспорт серии 08 10
М 924030 вьцан 23.04.2010 г. ОУФМС России по Хабаровскому крtlю в Северном
округе г. Хабаровска, образовшrие высшее, акциями Общества не владеет. Место
работы и должность - ведущий экономист ОАО к,ЩальЖАСО>, согласна на избрание
в счетную комиссию Общества.

-

и

в

r.

-

