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

1. Я, Тарасов Валерий Анатольевич, 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 Совета директоров 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 Совет 
директоров 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

Должност
ь

Срок Наиме
нование
юридиче

ского
лица

Акции, доли, 
паи в уставном 
(складочном) 

капитале, 
принадлежащи 

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

09.02.
1961

Московский 
Ордена 

Т рудового 
Красного 
Знамени 
институт 

народного 
хозяйства им. 

Г.В. Плеханова

06.
1987

Машины и
аппараты
пищевых
производств,
инженер-
механик АО "Концерн 

"Морское подводное 
оружие - 

Гидроприбор"

Заместитель
генерального

директора

11.2007 по 
09.2009 г.

— — . . . . . . —

Российская 
экономическая 
академия им. 

Г.В. Плеханова

06.
2003

Мастер
делового
администриров
ания -  Master
of Business
Administration
(MBA)

Первый 
заместитель 
генерального 

директора, 
заместитель 
по НИОКР и 

корпоративны 
м вопросам

09.2009 
по н/в

Врио
генерального

директора

02.2014 
по 11.2014

21
№

п/п
Перечень лиц, по отношению к 

которым кандидат является аффилированным лицом

наименование основания аффилированности



1 председатель совета директоров АО «Электротяга» 1 протокол ГОСА АО «Электротяга» от 22.05.2018 г. № 45
2 председатель совета директоров АО «Завод «Дагдизель» протокол ГОСА АО «Завод «Дагдизель» от 21.06.2018 г. № 32
3 председатель совета директоров АО «Мортеплотехники» протокол ГОСА АО «Мортеплотехники» от 23.05.2018 г. № 26
4 член совета директоров АО «ГНПП «Регион» протокол ГОСА АО «ГНПП «РЕГИОН» от 14.06.2018 г.

3) Паспортные данные кандидата: 4515 187133 выдан 22.09.2015 г. отделением УФМС России по гор. Москве по району Дорогомилово код подразделения 770-062
1. Настоящим подтверждаю свое согласие баллотироваться в орган управления АО «Завод «Дагдизель» -  Совет директоров.
2. Настоящие согласие действует с момента подписания и в течение 5 (пяти) лет после прекращения моего членства в Совете директоров Общества либо, в случае моего 

не избрания в члены Совета директоров Общества, до момента оформления протокола Общего собрания акционеров Общества, на котором избирался состав Совета 
директоров.
Адрес, по которому можно связаться с кандидатом: 194044. г. Санкт-Петербург, Большой Сампсоыиевский пр.. д.24 
Контактный телефон кандидата: (812) 934-11-25

_» января 2019 г. Тарасов В.А.
(Фамилия, И. О.)



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

1. Я, С р е б р о л ю б о в  Д м и тр и й  А л е кс а н д р о в и ч , 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 Совета директоров 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 Совет 
директоров Общества.
Персональные данные:

ч

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

Должност
ь

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 1 0 11 1 2

07.02.
1983

СПб гос. 
университет

март 
2013 г.

Экономика и 
управление на 
пред-приятий 
(по отраслям)

АО "Концерн 
"Морское подводное 
оружие - 
Гидроприбор"

Начальник
юридического
отдела

июль 
2007г. - 
январь 
2014 г. — — — —

акций, 
долей или 

паев других 
организаци 
й не имею

Заместитель
генерального
директора по
капитальному
строительству
корпоративных
объектов

январь 
2014 г. - 
настоящ 
ее времяиюнь 

2005 г.
Юриспруденци
я

ч
№

п/п
Перечень лиц, по отношению к 

которым кандидат является аффилированным лицом

наименование основания аффилированности
1 член совета директоров АО «ЭЛЕКТРОТЯГА» протокол ГОСА АО «Электротяга» от 22.05.2018 г. № 45
2 член совета директоров АО «Завод «Дагдизель» протокол ГОСА АО «Завод «Дагдизель» от 21.06.2018 г. № 32

3) Паспортные данные кандидата: 40 03 689993, выдан: 05.03.2003г.. 60 отделом милиции Василеостровского района Санкт-Петербурга, 
код подразделения 782-060



2. Настоящим подтверждаю свое согласие баллотироваться в орган управления АО «Завод «Дагдизель» -  Совет директоров.
3. Настоящие согласие действует с момента подписания и в течение 5 (пяти) лет послеорвкращения моего членства в Совете директоров Общества либо, в случае

моего не избрания в члены Совета директоров Общества, до момента оформления протрксйта Общего србрания акционеров Общества, на котором избирался состав Совета 
директоров.
Адрес, по которому можно связаться с кандидатом: 194044, г. Санкт-Петербург, Б в) йий пр.. д.24
Контактный телефон кандидата: : (812)542-98-64

Ц
<0 1 » января 2019 г. Сребролюбоз Д.А.

(Фамилия, И. О.)



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

1. Я, Добычин Александр Владимирович, 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 Совета директоров 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 Совет 
директоров Общества.
Персональные данные:

п

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

Должност
ь

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
02.09.
1966

Ленинградский 
финансово- 

экономический 
институт им.

Н.Н.
Вознесенского

23.06.
1990

«Планирование
народного

хозяйства»,
экономист

ООО "Консалтинговая 
компания "94"

Заместитель
генерального
директора

с 04.08.2014 
г. по 

20.02.2015 г.

— — — —

акций, 
долей или 

паев других 
организаци 
й не имею

АО "Концерн 
"Морское подводное 
оружие 
Гидроприбор"

Советник
генерального
директора

с 24.02.2015 
г. по 

23.04.2015 г
Заместитель 
генерального 
директора по 
экономике и 
финансам

с 24.04.2015 
г. по н/в

2
№

п/п
Перечень лиц, по отношению к 

которым кандидат является аффилированным лицом
наименование основания аффилированности

1 член Совета директоров АО «Завод «Двигатель» протокол ГОСА АО «Завод «Двигатель» от 18.06.2018 г. № 18
2 член совета директоров АО «Завод «Дагдизель» протокол ГОСА АО «Завод «Дагдизель» от 21.06.2018 г. № 32

3) Паспортные данные кандидата: 40 10 268814. выдан 13.09.2011 г, ТП № 29 Отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Кировском р-не гор. Санкт- 
Петербурга. код подразделения 780-029



2. Настоящим подтверждаю свое согласие баллотироваться в орган управления АО «Завод «Дагдизель» -  Совет директоров.
3. Настоящие согласие действует с момента подписания и в течение 5 (пяти) лет после прекращения моего членства в Совете директоров Общества либо, в случае моего 

не избрания в члены Совета директоров Общества, до момента оформления протокола Общего собрания акционеров Общества, на котором избирался состав Совета 
директоров.
Адрес, по которому можно связаться с кандидатом: 194044. г. Санкт-Петербург. Большой Сампсониевский пр.. д.24 
Контактный телефон кандидата: (812) 542-01-45

« А  » января 2019 г.
(Фамилия, И. О.)
Добычин A.R.



СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТЕ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО «Завод «Дагдизель
ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

1. Я, Поляков Михаил Михайлович, 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 Совета директоров 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 «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» на обработку персональных данных, связанную с процессом подготовки к избранию в Совет 
директоров Общества.

Персональные данные:

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

Наиме
нование
учебного

учреждения

дата
окон
чания

специальность наименование
юридического

лица

должность срок
работы

Наименова 
ние 

юридическо 
го лица

должность срок Наимено
вание

юридиче
ского
лица

акции, доли, паи 
в уставном 

(складочном) 
капитале, 

принадлежащие 
кандидату

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

29.07.
1954

ВА им. Ф. Э. 
Дзержинского

1976 Инженер-
радиоэпектроник

АО «Корпорация 
«Тактическое 
ракетное 
вооружение»

Начальник
Управления
имущественны
х отношений и
корпоративных
инвестиций

С 05.2005 
по
настоящее
время

2) №
п/п

Перечень лиц, по отношению к 
которым кандидат является аффилированным лицом

наименование основания аффилированности
1 АО «КБМ» Председатель Совета директоров
2 АО «УПКБ «Деталь» Член Совета директоров
3 АО «ЦКБА» Член Совета директоров
4 АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» Член Совета директоров
5 АО «ГосНИИмаш» Член Совета директоров
6 ПАО АНПП «ТЕМП-АВИА» Член Совета директоров
7 АО «АОМЗ» Член Совета директоров
8 АО «НПО электромеханики» Член Совета директоров
9 АО «Завод «Дагдизель» Член Совета директоров
10 ООО «ТЛЗ» Член наблюдательного совета

3) Паспортные данные кандидата: паспорт серии 45 99 № 909340 выдан 05.10.1999 РОВД «Щукино» г. Москвы.



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

избрания в члены Совета директоров Общества, до момента оформления протокола Общего собрания акционеров Общества, на котором избирался состав Совета 
директоров.

Адрес, по которому можно связаться с кандидатом: 141080 г. Королев. Московской обл., ул. Ильича, дом 7 
Контактный телефон кандидата: (495) 542-57-76.

10 января 2019 г. Поляков М.М.
(подпись кандидата) (Фамилия, И. О.)



СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТЕ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО «ЗАВОД «ДАГДИЗЕЛЬ»
ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

1. Я, Николаев Олег Артурович, 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 Совета директоров 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 «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» на обработку персональных данных, связанную с процессом подготовки к избранию в Совет 
директоров Общества.

Персональные данные:

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
Наиме
нование
учебного

учреждения

дата
окон
чания

специальность наименование
юридического

лица

должность срок
работы

Наименова 
ние 

юридическо 
го лица

должность срок Наименов 
ание 

юридическ 
ого лица

акции, доли, паи в 
уставном 

(складочном) 
капитале, 

принадлежащие 
кандидату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13.07.
1968

Московский
институт
приборострое
ния

Московский
государственн
ый
университет
леса

1994

2000

Робототехниче 
ские системы и 
комплексы

Бухгалтерский 
учет и аудит

АО «Корпорация 
«Тактическое 
ракетное 
вооружение»

Начальник
отдела
корпоративног 
о мониторинга 
и контроля

Начальник
Управления
корпоративных
финансов и
финансового
мониторинга

С 03.2007 
по 07.2016

С 07.2016 
по
настоящее
время

2) №
п/п

Перечень лиц, по отношению к 
которым кандидат является аффилированным лицом

наименование основания аффилированности
1 АО «ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» Член Совета директоров
2 АО «ГНПП «Регион» Член Совета директоров
3 ПАО «Салют» Член Совета директоров
4 АО «Красный гидропресс» Член Совета директоров
5 АО «Уралэлемент» Член Совета директоров
6 ОАО «711 АРЗ» Член Совета директоров

3) Паспортные данные кандидата: паспорт серии 45 13 № 312657 выдан 13.09.2013 отделом УФМС России по гор. Москве по району Вешняки.



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

избрания в члены Совета директоров Общества, до момента оформления протокола Общего собрания акционеров Общества, на котором избирался состав Совета 
директоров.

Адрес, по которому можно связаться с кандидатом: 141080 г. Королев. Московской обл.. у л . Ильича, дом 7.
Контактный телефон кандидата: (495) 519-47-00.

10 января 2019 г. (Фамилия, И. О.)
Николаев О.А.



СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТЕ В СОВЕТ ДИРЕКОРОВ АО «Завод «Дагдизель»
ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ГОДОВОМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Я, Асалиев Султанахмед Мурадович, 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 Совета директоров 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 
Совет директоров 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

31.08.
1953

Воронежский
политехнический

институт

06.
1979

Т ехнология 
машиностроения, 
металлорежущие 

станки и инструменты, 
инженер-механик

АО «Завод 
«Дагдизель»

Исполнительный
директор

12.2013 
по н/в - - -

АО
«Завод
«Дагдиз

ель»

453 штуки 
обыкновенн 

ые 
именные 

акции
21

№
п/п

Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом

наименование основание аффилированности
1 - -

3 ) Паспортные данные кандидата: 8203 900689 выдан 24.12.2004 Отделом внутренних дел в города Каспийск Республики Дагестан код подразделения 052-006.
1. Настоящим подтверждаю свое согласие баллотироваться в орган управления АО «Завод «Дагдизель» - Совет директоров.
2. Настоящее согласие действует с момента подписания и в течение 5 (пяти) лет после прекращения моего членства в Совете директоров Общества либо, в случае 

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

Адрес, по которому можно связаться с кандидатом: Республика Дагестан, г.Каспийск, ул.Ленина, 1.
Контактный телефон кандидата: (928) 941-61-41

_» января 2019г. /  у______________ Асалиев С.М.
(подшсь кандидата) (Ф.И.О.)



СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТЕ В СОВЕТ ДИРЕКОРОВ АО «Завод «Дагдизель»
ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ГОДОВОМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Я, Трудков Иван Максимович, 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 Совета директоров 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 
Совет директоров Общества

Персональные данные:

11
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

24.01
1949

Дагестанский
государственный
политехнический

университет

06
1987

Технология 
машиностроения, 
металлорежущие 

станки и инструменты 
инженер-механик

АО «Завод 
«Дагдизель»

Директор по 
техническим 

вопросам

04.2010
по

05.2019
- - -

АО
«Завод
«Дагдиз

ель»

2 725 штук 
обыкновенн 

ых 
именных 

акций

21
№
п/п

Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом

наименование основание аффилированности
1 - -

3) Паспортные данные кандидата: 8201 528286 выдан 24.12.2001 Отделом внутренних дел гор.Каспийска Респ.Дагестан код подразделения 052-006.
1. Настоящим подтверждаю свое согласие баллотироваться в орган управления АО «Завод «Дагдизель» - Совет директоров.
2. Настоящее согласие действует с момента подписания и в течение 5 (пяти) лет после прекращения моего членства в Совете директоров Общества либо, в случае 

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

Адрес, по которому можно связаться с кандидатом: Республика Дагестан, г.Каспийск, ул.Ленина, 1.
Контактный телефон кандидата: (963) 418-75-17

_» января 2019г. Трудков И.М. 
(Ф.И.О.)



СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТЕ В СОВЕТ ДИРЕКОРОВ АО «Завод «Дагдизель»
ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ГОДОВОМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Я, Магомедов Гасан Зайпуллаевич. 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 Совета директоров 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 
Совет директоров 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 

(склад очно 
м)

капитале,
принадлеж

ащие
кандидату

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

12.06.
1987

Московский
государственный

строительный
университет

06.
2011

Промышленно
гражданское

строительство,
инженер

ОАО 
«Теплоэнергетич 
еская компания 

Мосэнерго»

Ведущий инженер
07.2012

по
12.2015 - - - - -

Филиал АО 
«Т еплоэнергетич 
еская компания 

Мосэнерго» - 
«Управление по 
строительству 
Г розненской 

ТЭС»

главный специалист 
по

электротехническому
оборудованию

12.2015 
по

02.2016
- - - - -

Филиал АО 
«Теплоэнергетич 
еская компания 

Мосэнерго» - 
«Управление по 
строительству 
Сахалинской 

ГРЭС-2»

главный специалист 
по

электротехническому
оборудованию

02.2016
по

02.2017
- - - - -



Филиал АО 
«Теплоэнергетич 
еская компания 

Мосэнерго» - 
«Управление по 
строительству 
Г розненской 

ТЭС»

главный специалист

05.2017 
по

05.2018
- - - - -

АО «Завод 
«Дагдизель»

Директор по 
коммерческим 

вопросам

06.2018 
по н/в - - - - -

21
№
п/п

Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом

наименование основание аффилированности
1 - -

3) Паспортные данные кандидата: 4612 984820 выдан 16.02.2013 отделением в го р о д с к о м  округе Юбилейный межрайонного ОУФМС по Московской обл. в го р о д с к о м  

округе Королев код подразделения 500-057.
1. Настоящим подтверждаю свое согласие баллотироваться в орган управления АО «Завод «Дагдизель» - Совет директоров.
2. Настоящее согласие действует с момента подписания и в течение 5 (пяти) лет после прекращения моего членства в Совете директоров Общества либо, в случае 

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

Адрес, по которому можно связаться с кандидатом: Республика Дагестан, г.Каспийск, ул.Ленина, 1.
Контактный телефон кандидата: (929) 512-97-69 —

«____ » января 2019г.    . Магомедов Г.З.
(подпись кандидата) (Ф.И.О.)



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

Ф.И.О.
кандидата

Дата
рождения

Образование Места работы 
за последние 5 лет

Должности, занимаемые в 
органах других юридических 

лиц

Юридические лица, 
участником которых 

является кандидат
Наименование

учебного
учреждения

Дата
оконча

ния

Специальность Наиме
нование

юридического
лица

должность Срок
работы

Наименование 
юриди

ческого лица

должность срок Наименование
юридического

лица

Акции, доли, 
паи в уставном 
(складочном) 

капитале 
принадлежащие 

кандидату
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Русаков
Владимир

Владимирович

09.08.
1961

Пензенское
высшее

артиллерийское
инженерное

училище

Санкт-
Петербургская
юридическая

академия

1983 г. 

2007 г.

Производство
боеприпасов

Юриспруденция

ОАО «15 
арсенал 
ВМФ»

АО «НИИ 
мортепло
техники»

Г енераль- 
ный 

директор

Г енераль- 
ный 

директор

С июля 
2010 г. 

по июль 
2013 г.

С июня 
2013 г. по 
настоящее 

время

№  п/п Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом
Наименование Основания аффилированности

1 АО «Завод «Дагдизель» Член Совета директоров
2 АО «НИИ мортеплотехники» Г енеральный директор, 

член Совета директоров

А дрес, по которому мож но связаться с кандидатом: 198412, г. Ломоносов, Санкт-П етербург, ул. Черникова, д .44 
К онтактны й телефон кандидата: (812) 363-80-00 

П аспортны е данные кандидата: паспорт серии 40 07 №  062208. выдан 26.10.2006 г. 14 о/м Кировского района Санкт-П етербурга 

Н астоящ им подтверж даю  свое согласие баллотироваться в Совет директоров АО «Завод «Д агдизель».у
«___ »_____________2019 г.   Русаков В.В.

-  (подпись кандидата)



СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТЕ В СОВЕТ ДИРЕКОРОВ АО «Завод «Дагдйзель»
ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ГОДОВОМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Я, Ильясов Рауль Запирович. 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 «Дагдйзель» (далее - Общество) на обработку персональных данных, связанную с процедурой персонального избрания, 
функционированием Совета директоров 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 
Совет директоров Общества.

Персональные данные:

11
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

09.11.
1962

Дагестанский
государственный

университет

06.
1984

физический 
факультет, физик

АО «Завод 
«Дагдйзель»

Генеральный
директор

07.2012
по

04.2019
- - -

АО
«Завод
«Дагдиз

ель»

2 штуки 
обыкновенн 

ых 
именных 

акций

Дагестанский
государственный

университет

06.
1992

экономическое и 
социальное 

планирование, 
экономист

2)
№
п/л

Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом

наименование основание аффилированности
1 - -

3) Паспортные данные кандидата: 8207 410541 выдан 25.02.2008 Отделом УФМС России по Респ.Дагестан в Ленинском районе г.Махачкапы код подразделения 050-002.
1. Настоящим подтверждаю свое согласие баллотироваться в орган управления АО «Завод «Дагдйзель» - Совет директоров.
2. Настоящее согласие действует с момента подписания и в течение 5 (пяти) лет после прекращения моего членства в Совете директоров Общества либо, в случае 

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

Адрес, по которому можно связаться с кандидатом: Республика Дагестан, г.Каспийск, ул.Ленина, 1.
Контактный телефон кандидата: (928) 962-09-11 л

«____ » января 2019г. Ильясов Р.З.
(подпись кандидата) (Ф.И.О.)



СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТЕ В СОВЕТ ДИРЕКТОРО В АО «Завод «Дагдизель»
ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩ ЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

1. Я, Гусев Николай Анатольевич, 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 общ еству «Завод «Дагдизель» (далее - Общество) на обработку персональных данных, связанную с процедурой непосредственного 
избрания, ф ункционированием Совета директоров 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 общ еству «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» на обработку персональных данных, связанную с процессом подготовки к 
избранию в Совет директоров Общества.

Персональны е данные:

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

Ю ридические лица, участником 
которых является кандидат

Дата
рожде

ния

Наименован 
ие учебного 
учреждения

Дата
окон
чания

Специаль 
- ность

Наименование
юридического

лица

Должность Срок
работы

Наименован
ие

Ю ридическог 
о лица

Должное
ть

Срок Наименован
ие

юридическог 
о лица

Акции, доли, паи в 
уставном 

(складочном) 
капитале, 

принадлежащие 
кандидату

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

13.12.
1956

Ленинградск 
ое высшее 

военно- 
морское 

училище им. 
В.И. Ленина

Военно- 
морская 

академия 
им. А.А. 
Гречко

РГСУ

1979

1987

1999

военный
инженер
-механик

военный
экономи

ст

юрист

АО «Гос МКБ 
«Вымпел» им. 

И И . 
Торопова»

Генеральный
директор

с
12.2012 
по н.в.

№
п/п

Перечень лиц, по отношению  к 
которым кандидат является аф ф илированны м лицом

наименование основания афф илированности
1 АО «Азовский оптико-механический завод» Член Совета директоров
2 ПАО «Салют» член Совета директоров
3 АО «МКБ «Искра» член Совета директоров
4 АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И И. Торопова» член Совета директоров, генеральный директор



3) Паспортные данные кандидата: паспорт 45 02 № 005028 выдан 07.08.2003_______________..

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

случае моего не избрания в члены Совета директоров Общества, до момента оформления протокола Общего собрания акционеров Общества, на 
котором избирался состав Совета директоров.

Адрес, по которому можно связаться с кандидатом: 125424. г. Москва. Е

Контактный телефон кандидата: 8(495) 491-04-64

10 января 2019 г.
(Фамилия, И. О.)
Гусев Н.А.

■


