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Приложение 4 

к Положению Банка России 

от 30 декабря 2014 года № 454-П 

“О раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг” 

Часть А. Форма титульного листа списка аффилированных лиц акционерного общества 

 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
Дальневосточное  железнодорожное  открытое акционерное  страховое общество  

«ДальЖАСО» 
(полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 6 6 0 0 4 – Z 
 

на 3 1  0 3  2 0 1 5 
(указывается дата, на которую составлен список 

аффилированных лиц акционерного общества) 

Адрес эмитента:  680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, 38а 
(адрес эмитента – акционерного общества, указанный в едином государственном реестре 

юридических лиц, по которому находится орган или представитель акционерного общества) 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 
Адрес страницы в сети Интернет:  http://www.disclosure.ru/issuer/2721009356/__ 

(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 

 

Генеральный  директор ОАО «ДальЖАСО»    С.В. Кучун  

 

(наименование должности уполномоченного лица 

акционерного общества) 

 (подпись) 

М.П. 

 (И.О. Фамилия)  

“ 01 ” апреля 20 15 г. 
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Часть Б. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

Коды эмитента 

ИНН 2721009356 

ОГРН 102270091101 

 

Раздел I. Состав аффилированных лиц на 3 1  0 3  2 0 1 5 
 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (наименование 

для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица 

или место жительства 

физического лица 

(указывается только 

с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в 

силу которого (которых) 

лицо признается аффилиро-

ванным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Кучун  Виктор  Владимирович г. Хабаровск Лицо является  членом  Совета 

директоров  (наблюдательного  

совета)  акционерного  

общества 

Лицо, которое имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

акции либо составляющие 

уставный или складочный 

капитал вклады, доли данного 

юридического лица; 

 

25.04.2014 

 

 

 

26.04.2011 

 

 

 

35,00 35,00 

2. Кучун Сергей Викторович г.  Хабаровск Лицо является  членом  

коллегиального  

исполнительного  органа  

акционерного  общества  

Лицо  осуществляет  

полномочия  единоличного  

исполнительного  органа  

12.11.2007 

 

 

 

30.04.2008 

 

 

30,23 30,23 
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акционерного общества  

Лицо, которое имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

акции либо составляющие 

уставный или складочный 

капитал вклады, доли данного 

юридического лица. 

 

26.04.2011 

 

3. Корнейчук Наталья Викторовна г. Хабаровск Лицо является членом  

коллегиального  

исполнительного органа  

акционерного общества 

Лицо, которое имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

акции либо составляющие 

уставный или складочный 

капитал вклады, доли данного 

юридического лица; 

 

28.11.2011 

 

 

 

12.05.2011 

 

29,34 29,34 

4. Лесков  Геннадий Сергеевич г. Хабаровск Лицо является  членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

25.04.2014 0,00 0,00 

5. Дмитрук Николай Анатольевич г. Хабаровск Лицо является  членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

25.04.2014 0,00 0,00 

6. Филиппов Денис Робертович г. Хабаровск Лицо является  членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

25.04.2014 0,00 0,00 

7. Докучаев Алексей Павлович г. Хабаровск  Лицо является  членом Совета 

директоров (наблюдательного 

совета) акционерного 

общества 

25.04.2014 0,00 0,00 
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8. Пиванова   Анна   Николаевна  г.  Хабаровск Лицо является членом  

коллегиального  

исполнительного органа  

акционерного общества 

18.08.2014 0,01 0,01 

9. Соколова   Елена  Анатольевна г. Хабаровск Лицо является членом  

коллегиального  

исполнительного органа  

акционерного общества 

18.08.2014 0,01 0,01 

10. Ан Хен Ги г. Хабаровск Лицо  является  членом 

коллегиального  

исполнительного  органа 

общества 

23.03.2015 г. 0,00 0,00 

Раздел II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

с           по           
 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных 

лиц 

    

    

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 


