
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТЕ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ АО «Завод «Дагдизель»
ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

1. Я, Нуралиева Юлия Викторовна, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" настоящим даю согласие 
на обработку ниже перечисленных персональных данных любыми способами, осуществляемую в соответствии с действующим законодательством РФ о защите 
персональных данных:
- акционерному обществу «Завод «Дагдизель» (далее - Общество) на обработку персональных данных, связанную с процедурой непосредственного избрания, 
функционированием Ревизионной комиссии Общества, совершением корпоративных действий, проводимых Обществом, а также раскрытием информации об органах 
управления и контроля Общества в соответствии с применимым законодательством и внутренними документами Общества, включая публикацию моих персональных 
данных в отчетах Общества;
- акционерному обществу «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» на обработку персональных данных, связанную с процессом подготовки к избранию в 
Ревизионную комиссию Общества.

Персональные данные:

Дата
рожде

ния

Образование Места работы за последние пять лет Должности, занимаемые в 
органах других юридических 
лиц, за последние пять лет

Юридичес 
участником коп 

канд

;кие лица, 
■орых является 
идат

наименование
учебного

учреждения

дата
окон
чания

Специаль
ность

наиме
нование

юридического
лица

должность срок
работы

Наименов 
ание 

юридичес 
кого лица

должност
ь

срок наименование
юридического

лица

акции, доли, 
паи в уставном 
(складочном) 

капитале, 
принадлежащи 

е кандидату
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

16.06.
1982

Московская 
Г осударствен 
ная
Технологичес
кая
Академия

2003г Бухгалтерск 
ий учет, 
анализ и 
аудит

АО
«Корпорация
«Тактическое
ракетное
вооружение»

Начальник отдела
корпоративных
финансов управления
корпоративных
финансов и
финансового
мониторинга

Заместитель 
начальника управления 
корпоративных 
финансов и 
финансового 
мониторинга

10.2005
06.2016

С 06.2016 
по н/в.

2) Паспортные данные кандидата: паспорт серии 46 06 № 012555 выдан 05.08.2004 Костинским ОМ УВД г. Королёва Московской обл.

2. Настоящим подтверждаю свое согласие баллотироваться в орган управления АО «Завод «Дагдизель» - Ревизионную комиссию.
3. Настоящее согласие действует с момента подписания и в течение 5 (пяти) лет после прекращения моего членства в Ревизионной комиссии либо, в случае моего 

не избрания в члены Ревизионной комиссии Общества, до момента оформления протокола Общего собрания акционеров Общества, на котором избирался состав 
Ревизионной комиссии.

Адрес, по которому можно связаться с кандидатом: 141080 г. Королев, Московской обл., ул. Ильича, дом 7 
Контактный телефон кандидата: (495) 542-57-97.

10 января 2019 г. _________________________________  __________ Нуралиева Ю.В._______
(подпись кандидата) (Фамилия, И. О.)



СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТЕ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ АО «Завод «Дагдизель»
ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

1. Я, Дронова Елена Викторовна, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» настоящим даю согласие на 
обработку ниже перечисленных данных любыми способами, осуществляемую в соответствии с действующим законодательством РФ о защите персональных данных:
- акционерному обществу «Завод «Дагдизель» (далее -  Общество) на обработку персональных данных, связанную с процедурой непосредственного избрания, 
функционированием Ревизионной комиссии Общества, совершением необходимых сделок и прочих корпоративных действий, проводимых Обществом, а также раскрытием 
информации об органах управления Общества в соответствии с применимым законодательством и внутренними документами Общества, включая публикацию моих 
персональных данных в отчетах Общества;
- акционерному обществу «Концерн «Морское подводное оружие -  Гидроприбор» на обработку персональных данных, связанную с процессом подготовки к избранию 
Ревизионную комиссию Общества.
Персональные данные:

1)  

Дата
рожден

ИЯ

Образование Места работы за последние пять лет Должности, занимаемые в органах 
других юридических лиц, за 

последние пять лет

Юридические лица, 
участником которых 
является кандидат

Наиме
нование
учебного

учреждения

Дата
окон
чания

Специальность Наименование 
юридического лица

Должность Срок
работы

Наименование
юридического

лица

Должность Срок Наиме
нование
юридиче

ского
лица

Акции, доли, 
паи в 

уставном 
(складочном) 

капитале, 
принадлежа 

щие 
кандидату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13.01.
1969

Всероссийский 
заочный 

финансово
экономический 

институт (г. 
Москва)

06. 
1999 г.

Финансы и 
кредит

ООО «МАНГО 
Раша»

Товаровед 09.2014 г. -  
11.2014 г.

— — — —

акций,
долей или 
паев других 
организаций 
не имею

Волгоградский 
ордена «Знак 
Почета» гос. 

педагогический 
институт им.

А.С.
Серафимовича

06. 
1991 г.

Физика и 
математика

АО «Концерн 
«Морское 

подводное оружие -  
Г идроприбор»

Ведущий
специалист

12.2014 г . -  
н/в

2) Паспортные данные кандидата: 18 13 № 925937. выдан: 08.02.2014 г.. Отделом УФМС России по Волгоградской области в Тракторозаводском районе гор. Волгограда, код 
подразделения 340-007.
2. Настоящим подтверждаю свое согласие баллотироваться в орган управления АО «Завод «Дагдизель» -  Ревизионная комиссия.
3. Настоящие согласие действует с момента подписания и в течение 5 (пяти) лет после прекращения моего членства в Ревизионной комиссии Общества либо, в случае 

моего не избрания в члены Ревизионной комиссии Общества, до момента оформления протокола Общего собрания акционеров Общества, на котором избирался состав 
Ревизионной комиссии.
Адрес, по которому можно связаться с кандидатом: 194044. г. Санкт-Петербург. Большой Сампсониевский пр.. д.24 
Контактный телефон кандидата: (812)542-97-04 у - ^

« ~ » января 2019 г.  -    Дронова Е.В.
(подфс^кандидата) (Фамилия, И. О.)



СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТЕ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ АО «Завод «Дагдизель»
ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ГОДОВОМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Я, Рамазанова Джансира Зиябуттиновна , в соответствии со ст 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» настоящим даю согласие на 
обработку нижеперечисленных данных любыми способами, осуществляемую в соответствии с действующим законодательством РФ о защите персональных данных:

- акционерному обществу «Завод «Дагдизель» (далее - Общество) на обработку персональных данных, связанную с процедурой персонального избрания, 
функционированием Ревизионной комиссии Общества, совершением необходимых сделок и прочих корпоративных действий, проводимых Обществом, а также раскрытием 
информации об органах управления Общества в соответствии с применимым законодательством и внутренними документами Общества, включая публикацию моих 
персональных данных в отчетах Общества;

- акционерному обществу «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» на обработку персональных данных, связанную с процессом подготовки к избранию в 
Ревизионную комиссию Общества

Персональные данные:

11
Дата
рожде
ния

Образование Места работы за последние пять лет Должности 3 
других юр 

после

энимаемые в органах 
идических лиц, за 
дние пять лет

“ Юридические лица, 
участником которых 
является кандидат

Наименование 
учебного учреждения

Дата
оконч
ания

Специальность Наименование 
юридического лица

Должность Срок
работы

Наимено 
вание 

юридиче 
ского лица

Должность Срок Наимено 
вание 

юридичес 
кого лица

Акции, доли, 
паи в 

уставном 
(складочном) 

капитале, 
принадлежа 

щие 
кандидату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

30 06 
1972

Дагестанский
государственный

технический
университет

06
1999

информационные 
системы в экономике, 

экономист

Дагестанские 
республиканское 

управление 
инкассации 

(Филиал РОИ ЦБ 
РФ)

главный бухгалтер
03.1999

по
08.2016

- - - -

АО «Завод 
«Дагдизель»

заместитель главного 
бухгалтера

08.2016 
по н/в

21
№
п/п

Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом

наименование основание аффилированности

1 - -

3 ) Паспортные данные кандидата: 8218 026024 выдан 15.02.2018 МВД по Республике Дагестан код подразделения 050-002.
1. Настоящим подтверждаю свое согласие баллотироваться в орган управления АО «Завод «Дагдизель» - Ревизионную комиссию.
2. Настоящее согласие действует с момента подписания и в течение 5 (пяти) лет после прекращения моего членства в Ревизионной комиссии Общества либо, в случае 

моего не избрания в члены Ревизионной комиссии Общества, до момента оформления протокола Общего собрания акционеров Общества, на котором избирался состав 
Ревизионной комиссии.

Адрес, по которому можно связаться с кандидатом: 368300, Республика Дагестан, г.Каспийск, ул.Ленина, 1 
Контактный телефон кандидата: (988) 694-90-06 / О  -

«____ » января 2019г.  '  Рамазанова Д.З.
(подпись кандидата) (Ф.И.О.)



СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТЕ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ АО «Завод «Дагдизель»
ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ГОДОВОМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Я, Абдурахманова Заира Гасанбеговна. в соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» настоящим даю согласие на 
обработку нижеперечисленных данных любыми способами, осуществляемую в соответствии с действующим законодательством РФ о защите персональных данных:

- акционерному обществу «Завод «Дагдизель» (далее - Общество) на обработку персональных данных, связанную с процедурой персонального избрания, 
функционированием Ревизионной комиссии Общества, совершением необходимых сделок и прочих корпоративных действий, проводимых Обществом, а также раскрытием 
информации об органах управления Общества в соответствии с применимым законодательством и внутренними документами Общества, включая публикацию моих 
персональных данных в отчетах Общества;

- акционерному обществу «Концерн «Морское подводное.-оружие - Гидроприбор» на обработку персональных данных, связанную с процессом подготовки к избранию в 
Ревизионную комиссию Общества. -

Персональные данные:

II
Дата
рожде
ния

Образование Места работы за последние пять лет Должности, занимаемые в 
органах других юридических 
лиц, за последние пять лет

Юридические лица, 
участником которых 
является кандидат

Наименование
учебного

учреждения

Дата
оконч
ания

Специальность Наименование
юридического

лица

Должность Срок
работы

Наимено 
вание 

юридиче 
ского лица

Должное
ть

Срок Наимен
ование

юридиче
ского
лица

Акции, 
доли, паи в 

уставном 
(складочно 

м)
капитале,

принадлеж
ащие

кандидату
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01.01.
1974

Дагестанский
государственный

университет

i

06.
1996

финансы и кредит, 
экономист

АО «Завод 
«Дагдизель»

начальник бюро цен 
отдела 

экономического 
прогнозирования

07.2007
по

02.2016
- - -

АО
«Завод
«Дагдиз

ель»

1 штука 
обыкновенн 
ая именная 

акция

заместитель 
начальника отдела 

экономического 
прогнозирования

02.2016
по

04.2018
- - -

начальник отдела 
экономического 

прогнозирования

04.2018 
по н/в - - -

21
№
п/п

Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом

наименование основание аффилированности
1 - -

3 ) Паспортные данные кандидата: 8218 159102 выдан 30.01.2019 МВД по Республике Дагестан код подразделения 050-006.
1. Настоящим подтверждаю свое согласие баллотироваться в орган управления АО «Завод «Дагдизель» - Ревизионную комиссию.



2. Настоящее согласие действует с момента подписания и в течение 5 (пяти) лет после прекращения моего членства в Ревизионной комиссии Общества либо, в случае 
моего не избрания в члены Ревизионной комиссии Общества, до момента оформления протокола Общего собрания акционеров Общества, на котором избирался состав 
Ревизионной комиссии.

Адрес, по которому можно связаться с кандидатом: 368300, Республика Дагестан, г.Каспийск, ул.Ленина, 1 
Контактный телефон кандидата: (967) 404-25-47

« » января 2019г. Абдурахманова З.Г. 
(Ф.И.О.)



СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТЕ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ АО «Завод «Дагдизель»
ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ГОДОВОМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Я, Гасанова Мадинат Набиевна. в соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» настоящим даю согласие на 
обработку нижеперечисленных данных любыми способами, осуществляемую в соответствии с действующим законодательством РФ о защите персональных данных:

- акционерному обществу «Завод «Дагдизель» (далее - Общество) на обработку персональных данных, связанную с процедурой персонального избрания, 
функционированием Ревизионной комиссии Общества, совершением необходимых сделок и прочих корпоративных действий, проводимых Обществом, а также раскрытием 
информации об органах управления Общества в соответствии с применимым законодательством и внутренними документами Общества, включая публикацию моих 
персональных данных в отчетах Общества;

- акционерному обществу «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» на обработку персональных данных, связанную с процессом подготовки к избранию в 
Ревизионную комиссию Общества.

Персональные данные:
1)

Дата
рожде
ния

Образование Места работы за последние пять лет Должности, занимаемые в 
органах других юридических 
лиц, за последние пять лет

Юридические лица, 
участником которых 
является кандидат

Наименование
учебного

учреждения

Дата
оконч
ания

Специальность Наименование
юридического

лица

Должность Срок
работы

Наимено 
вание 

юридиче 
ского лица

Должное
ть

Срок Наимен
ование

юридиче
ского
лица

Акции, 
доли, паи в 

уставном 
(складочно 

м)
капитале,

принадлеж
ащие

кандидату
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

02.09.
1969

Дагестанский
государственный

университет
06.

1991

экономика и 
социология труда, 

экономист

Дагестанский
государственный
педагогический

университет

заместитель
начальника
финансово

экономического
управления

03.2013 
по

12.2014 - - - - -

заместитель 
начальника 

управления - 
начальник 

финансово
экономического 

отдела

12.2014 
по

04.2015
- - - - -

Федеральное 
государственное 

унитарное 
предприятий 

«Росморпорт» 
Махачкалинский 

филиал ФГУП 
«Росморпорт»

начальник
финансово

экономического
отдела

04.2015 
по

12.2016

- - - - -

заместитель 
директора по 
экономике и 
финансам

12.2016
по

09.2017
- - - - -



АО «Завод

заместитель 
начальника отдела 

экономического 
прогнозирования

10.2017 
по

12.2017
- - - - -

«Дагдизель» начальник отдела 12.2017
экономического

прогнозирования
по

04.2018
”

21
№
п/п

Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом

наименование основание аффилированности

1 - -

3) Паспортные данные кандидата: 8214 576400 выдан ОУФМС России по Респ.Дагестан в Ленинском районе г Махачкалы код подразделения 050-002
1. Настоящим подтверждаю свое согласие баллотироваться в орган управления АО «Завод «Дагдизель» - Ревизионную комиссию.
2. Настоящее согласие действует с момента подписания и в течение 5 (пяти) лет после прекращения моего членства в Ревизионной комиссии Общества либо, в случае 

моего не избрания в члены Ревизионной комиссии Общества, до момента оформления протокола Общего собрания акционеров Общества, на котором избирался состав 
Ревизионной комиссии.

Адрес, по которому можно связаться с кандидатом: 368300, Республика Дагестан, г.Каспийск, ул.Ленина, 1 
Контактный телефон кандидата: (988) 291-25-83

«____ » января 2019г. . . ' / с  - Гасанова М.Н.
(подпись кандидата) (Ф.И.О.)


