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1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ 
 

1.1. Данные о фирменном наименовании  
Полное наименование:  Открытое акционерное общество – железнодорожная 

страховая компания «ЖАСКО».  
Сокращенное  наименование: ОАО железнодорожная страховая компания 

«ЖАСКО»,       ОАО «ЖАСКО». 
 

1.2. Контактная информация  
Место нахождения: 160004,   Россия,   г. Вологда,  ул. Благовещенская,  дом  47. 
Почтовый адрес: 160004,   Россия,   г. Вологда,  ул. Благовещенская,  дом 47 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:  160004, 

Россия, г.Вологда,  ул.Благовещенская,  д.47, Тел.  (8172) 72-71-48,  Факс 72-71-47. 
Адрес электронной почты:  email@zhasko.ru    
Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) доступна 
информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: 
www.zhasko.ru ;  http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11352  

 
1.3. Сведения о государственной регистрации  

ОАО железнодорожная страховая компания «ЖАСКО» было зарегистрировано 14 
декабря 1993 года постановлением администрации г. Вологда  № 2456.  
Регистрационный  № свидетельства 3735. 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица в 
соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц:  1023500898805. 
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ:  10.12.2002г. 
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам по г. Вологда. 
 

1.4. Сведения о создании   
Открытое акционерное общество - железнодорожная страховая компания 
«ЖАСКО»  создано в соответствии с Законом РСФСР от 25 декабря 1990 г. № 445-1 
«О  предприятиях и предпринимательской деятельности», иными нормативно-
правовыми актами Российской Федерации  и  Уставом. 
Общество создано в соответствии с учредительным договором  о создании 
Акционерного общества открытого типа - железнодорожная страховая компания 
«ЖАСКО»  от 28 октября 1993 года.  
Общество создано на неограниченный срок.  
 

1.5. Уставный капитал  
Размер уставного капитала ОАО железнодорожная страховая компания «ЖАСКО» 
на дату окончания отчетного года составляет – 145 407 600 (Сто сорок пять 
миллионов четыреста семь тысяч шестьсот) рублей.  Уставный капитал общества 
состоит из 43 020 000 (Сорок три миллиона двести тысяч) штук обыкновенных 
акций, номинальной стоимостью 3,38 (Три)  рубля  38 копеек   каждая.  
Привилегированных акций Общество не имеет. 
Государственный регистрационный номер выпуска 1-05-20042-Z,  22 сентября  2006 
года. Дополнительный выпуск ценных бумаг  зарегистрирован ФССН  19.10.2007г., 
отчёт об итогах выпуска – 10.12.2007г. 

mailto:email@zhasko.ru
http://www.zhasko.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11352
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Число объявленных обыкновенных именных акций Общества составляет 12 700 000 
(Двенадцать миллионов семьсот тысяч)  штук   номинальной стоимостью 3,38 (Три)  
рубля  38 копеек каждая.  
На балансе общества собственных акций нет. 
Акции ОАО железнодорожная страховая компания «ЖАСКО» не обращаются за 
пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с 
иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих 
права в отношении указанных акций эмитента. 
Других ценных бумаг Общество не эмитировало. 
ОАО железнодорожная страховая компания «ЖАСКО»  не выпускало облигации, не 

размещало облигации с обеспечением. 
 

1.6. Информация о реестродержателе (регистраторе) общества  
Ведение реестра осуществляется Обществом самостоятельно. 
Регистратор: Открытое акционерное общество – железнодорожная страховая 

компания «ЖАСКО».  
Место нахождения: 160004,   Россия,   г. Вологда,  ул. Благовещенская,  дом 47 
Почтовый адрес: 160004,   Россия,   г. Вологда,  ул. Благовещенская,  дом 47 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:                                 

160004,   Россия,   г. Вологда,  ул. Благовещенская,  дом 47 
Телефон  (8172) 72-71-48        Факс (8172) 72-71-47 
Адрес электронной почты:  email@zhasko.ru 

 
1.7. Информация об аудиторе общества  

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Интэк-Аудит»  
Сокращенное наименование: ООО  «Интэк-Аудит» 
Юридический  адрес: 127550 г. Москва, ул. Прянишникова д. 5 а  
Почтовый  адрес: 127550 г. Москва, ул. Прянишникова д. 5 а 
Место нахождения: 127550 г. Москва, ул. Прянишникова д. 5 а 
Тел.:  (495) 502-94-91;   Факс: (495) 502-94-97 
Адрес электронной почты:  msk@intekaudit.ru  
Наименование саморегулируемой организации аудиторов: 
 НП "Аудиторская Палата России" 
Номер в реестре: 2453 
Дата: 25.04.2008 г. 
Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ):  10201012367 
 
 
 

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ   
 
Открытое акционерное общество -  железнодорожная страховая компания 

«ЖАСКО»   является одной из старейших из ныне существующих страховых организаций 
Вологодской области. Первоначально было учреждено железнодорожными 
предприятиями Северной железной дороги МПС России, с целью наиболее полной 
защиты имущественных интересов как самих предприятий, так и их работников. 
Основными видами страхования на первом этапе были страхование железнодорожных 
перевозок грузов и пассажиров, страхование от несчастных случаев, страхование средств 
автотранспорта и имущества,  добровольное медицинское страхование.  

mailto:email@zhasko.ru
mailto:msk@intekaudit.ru
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Первая лицензия на страхование была получена 21 апреля 1994 года на 12 видов 
страхования. Впоследствии, в связи с изменением действующего законодательства и 
конъюнктуры на страховом рынке России, ОАО железнодорожная страховая компания 
«ЖАСКО» постоянно увеличивало объем предлагаемых страховых услуг: с  1995 по 1999 
год – обязательное страхование пассажиров железнодорожного транспорта,  с 1995 по 
настоящее время  обязательное страхование пассажиров авиа, водного и автомобильного  
транспорта; с 1998 года – страхование гражданской ответственности предприятий, 
эксплуатирующих опасные производственные объекты в соответствии с Федеральным 
Законом № 116-ФЗ от 21.07.1997г.,  с 01.07.2003г.  – обязательное страхование 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), с  2008 года – 
страхование ответственности за неисполнение обязательств, предусмотренных 
государственным / муниципальным контрактом,  с 2012г.  – обязательное страхование 
гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, с 2013г.  – обязательное 
страхование гражданской ответственности перевозчика. 

В настоящее время,  постоянная лицензия ФССН России С № 1595 35 от 06.04.2006г. 
предоставляет ОАО железнодорожная страховая компания «ЖАСКО» право на 
проведение 57 видов страховой деятельности.  

В целях выполнения требований к финансовой устойчивости страховой 
организации Общество размещает соответствующую часть страховых рисков среди 
Российских перестраховочных организаций, таких как:  «Москва РЕ», «Профиль РЕ», 
«Кама РЕ».  

 
ОАО железнодорожная страховая компания  «ЖАСКО» является постоянным  

членом: 

 Ассоциации  страховщиков  Вологодской  области (АСВО); 
 Ассоциации  «Вологодские  лесопромышленники»; 
 Российского Союза Автостраховщиков (РСА). 
 Национальный Союз Страховщиков Ответственности (НССО) 

 
ОАО железнодорожная страховая  компания  «ЖАСКО»   становилось лауреатом 

Вологодского регионального конкурса «Мы выбираем», проводимого Администрацией 
г.Вологды и рекламным холдингом «Премьер» в 2007, 2009, 2011 годах. 

 
В прошедшем 2013 году  в контролирующие органы и регулятору страхового рынка 

(ранее ФСФР, ныне Центробанк России) не поступило ни одной жалобы от потерпевших, 
страхователей в отношении  ОАО «ЖАСКО»,  а соответственно  к Компании не 
применялись финансовые и/или административные санкции. 
 
 

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА  
 

3.1. Виды деятельности общества. Перспективы развития  
 
Основными видами деятельности Общества в 2012 году являются: 

- услуги по обязательным и добровольным видам страхования; 
- услуги по сдаче в аренду нежилых помещений. 
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Действующая Лицензия Федеральной службы страхового надзора России № С 1595 
35 от 06.04.2006 года даёт право на осуществления   56  видов  страховой 
деятельности.  

Приоритетными направлениями развития ОАО железнодорожная страховая 
компания «ЖАСКО»  являются: 

1. Страхование средств автомобильного и  железнодорожного транспорта; 
2.  Страхование  грузов,  багажа   и  пассажиров; 
3.  Страхование имущества юридических лиц; 
4. Комбинированное страхование  домашнего имущества и строений граждан, а 

также гражданской ответственности перед третьими лицами;   
5.  Страхование от несчастных случаев и болезней; 
6. Страхование гражданской ответственности перевозчиков, таможенных брокеров 

и таможенных перевозчиков; 
7. Добровольное  страхование общегражданской ответственности и страхование 

ответственности владельцев транспортных средств (ДОСАГО); 
8. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств  (ОСАГО); 
9. Страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, предусмотренных государственным или 
муниципальным контрактом; 
10. Страхование сельскохозяйственных животных, урожая сельскохозяйственных 

культур; 
11. Страхование гражданской ответственности предприятий - источников 

повышенной опасности;  
12. Страхование профессиональной ответственности врачей, нотариусов, 

строителей, фармацевтов; 
13. Комбинированное страхование строительно-монтажных работ и 

ответственности перед третьими лицами; 
15. Страхование финансовых (предпринимательских) рисков на случай 

неисполнения (ненадлежащего исполнения) договорных обязательств. 
16.    Страхование ответственности за качество товаров, работ (услуг); 
17.  Обязательное страхование  гражданской  ответственности  владельца опасного 

объекта за   причинение  вреда в результате аварии на опасном объекте. 
 
Перспективы развития. 
Развитие ОАО железнодорожная страховая  компания  «ЖАСКО»  будет в основном 

направлено на расширение перечня предлагаемых страховых услуг, дифференциации 
страхового портфеля,  осуществление  селекции  как в отношении клиентов, так и 
страховых посредников.   Кроме того,  продолжится поиск и внедрение новых каналов 
продаж,  изучение и внедрение опыта ведущих игроков страхового рынка.  

 
 
 Одновременно, существует чёткое понимание того, что рост увеличения страховых 

премией не может и не должен осуществляться за счёт моторного страхования (ОСАГО, 
Досаго и КАСКО).  При сложившейся тенденции к увеличению убыточности данных видов, 
сформировавшейся в 2013 году отрицательной судебной практике в отношении страховых 
организацией, роста накладных и судебных расходов,  необходимо искать и развивать 
иные виды страхования  и направления деятельности Компании. 
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План на перспективу: расширение перечня предоставляемых услуг, 
лицензированию новых видов и правил страхования, улучшение качества  агентской сети 
и  расширение  клиентской базы.   

 
 

3.2. Основные рынки, на которых общество осуществляет свою деятельность  
 
Основным потребителем услуг ОАО железнодорожная страховая компания 

«ЖАСКО» является население  Вологодской области. Однако, наличие филиальной и 
агентской сети позволяет страховой компании оказывать свои услуги гражданам и 
юридическим лицам Архангельской, Ивановской, Костромской,  Нижегородской и 
Ярославской областей. 

Рынками сбыта услуг ОАО железнодорожная страховая компания «ЖАСКО»  
являются  такие сектора экономики как  транспорт, строительство и машиностроение,  
сельское хозяйство, лесной и деревообрабатывающий комплекс,  сельское и городское 
население вышеуказанных регионов. 

Отдельное направление деятельности ОАО «ЖАСКО»  - предложение услуг по 
страхованию через собственную филиальную и агентскую сеть, работа с автосалонами, 
операторами технического осмотра,  а также через  банковский сектор:   ведётся  активная 
работа   с   такими банками  как  БАНК СГБ,  Северный Кредит,  Сбербанк,  КБ РОСТ,  ВТБ-
24,  КБ «Вологжанин», Промсвязьбанк.  
 
 

3.3. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества 
 

Факторами риска, связанными с деятельностью ОАО железнодорожная страховая  
компания  «ЖАСКО»   являются: 

а) Внутриполитические и  нормативные факторы. 
Корректировки налогового, корпоративного и страхового законодательства, 

политическая нестабильность на межрегиональном уровне, частая смена 
государственных органов, регулирующих деятельность на страховом рынке   
отрицательно  сказываются на доходы  от инвестирования в сферу страхового бизнеса,  и  
спрос  на  страховые услуги. 

б)  Экономические факторы. 
Вхождение России в ВТО,  нестабильность рубля, динамика рост цен, 

инфляционные процессы, приход на Российский страховой рынок иностранных 
страховщиков, могут сказаться  на  конкурентоспособности общества. 

в) Социальные факторы. 
Низкий уровень социальной защищенности населения увеличивает степень риска 

по договорам личного страхования, соответственно может отрицательно сказаться на 
прибыльности операций по данному виду страхования, кроме того это также влияет на 
востребованность у населения страховой защиты своих имущественных интересов. 

г) Технические факторы. 
Одновременное наступление нескольких крупных убытков по рискам принятым на 

страхование,   неисполнение перестраховщиками  своих обязательств по урегулированию 
убытков по рискам, переданным им в перестрахование, могут отрицательного сказаться 
на деятельности страховой компании.  

Передача функций технического осмотра транспортных средств частным 
операторам, и одновременно,  лишения права сотрудников ГИБДД осуществлять 
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проверку прохождения техосмотров  является фактором увеличения риска наступления 
дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом и человеческими 
жертвами, что может сказаться на росте убыточности по наиболее востребованным видам 
страхования. 

Увеличение изношенности основных фондов как в целом по стране, так и по 
отдельным предприятиям также существенно увеличивает степень вероятности 
наступления техногенных катастроф и, как следствие, страховых событий. 

д) Экологические факторы. 
Для таких видов страховой деятельности как страхование экологической 

ответственности и страхование предприятий - источников повышенной опасности,    
экологические факторы риска могут оказать существенное влияние на доходность 
страховой компании. 

  
 

3.3.1. Отраслевые риски  
 
Отраслевые риски Общества связаны с возможным ухудшением ситуации в 

экономике страны и её важнейших отраслях, таких как: железнодорожный транспорт,  
автомобильные перевозки, машиностроение и общим снижением спроса на 
осуществляемые обществом услуги по страхованию. 

Деятельность общества влиянию сезонной активности и сезонным спадам не 
подвержена.  

Конкурентные условия -  Работу со страховыми компаниями, осуществляющими 
свою деятельность на общем страховом рынке, общество строит на принципах 
добросовестной конкуренции, взаимовыгодного сотрудничества в сфере 
перестрахования. Конкурирующие страховые компании состоят совместно с Компанией в 
различного рода союза, ассоциациях и пулах, что позволяет решать все возникающие 
вопросы путем дружественных переговоров. 

Определенные риски несут в себе укрупнение ведущих страховщиков России и 
активизация их деятельности на Северо-Западе.   

Существенных обязательств могущих оказать негативное влияние на деятельность 
Компании  - нет. 

При этом, необходимо отметить тенденцию к уходу федеральных страховщиков из 
регионов, особенно с высоким уровнем убыточности по моторному страхованию, 
закрытию пунктов урегулирования убытков, отказ от агентских продаж (исключая 
партнерские программы). 

Для минимизации негативных последствий рисков производится постоянный 
мониторинг конъюнктуры соответствующих рынков, анализ ценовых тенденций, 
заключаются  долгосрочные договоры о сотрудничестве со стратегическими партнерами. 

 
 
3.3.2. Общегосударственные  и региональные риски  
 
Общегосударственные  риски связаны с общей нестабильностью политической и 

экономической ситуации в стране, нестабильностью налогового и корпоративного 
законодательства.  

Региональные риски обусловлены прежде всего факторами, носящие 
недолговременный характер, связанные с особенностью деятельности: стихийными 
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бедствиями, сезонными пожарами и затоплениями, которые также можно отнести к 
форс-мажорным обстоятельствам. 

В случае возникновения существенной политической нестабильности в России или в 
отдельно взятом регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы 
Общества, Общество предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с 
целью максимального снижения  возможности  оказания негативного воздействия 
политической ситуации в стране и регионе на деятельность Общества. 

Отдельным фактором риска может явиться ситуация вокруг кризиса на Украине и 
вовлечение России в дальнейшую эскалацию данного конфликта. Реакция международного 
сообщества на вышеуказанные события  также не даёт  особых поводов для оптимизма. 

 
 
3.3.3. Финансовые риски  

 
Основными финансовыми рисками, характерными для деятельности ОАО 

железнодорожная страховая компания «ЖАСКО»  являются следующие:  инфляционный 
риск, инвестиционный риск, кредитный риск, то есть риски, связанные с возможным 
изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют.    

Финансовые риски могут быть связаны с низкой платежеспособностью и 
неустойчивым финансовым положением  клиентов страховой компании.  

Валютный риск не является значимым для результативности деятельности ОАО  
железнодорожная страховая компания «ЖАСКО», так как общество не ведет экспортно-
импортную деятельность, все расчеты осуществляются в рублях. 

Уровень инфляционного риска для Общества  поддерживается нивелированием 
инфляционных воздействий благодаря непрерывному процессу заключения и 
перезаключения договоров страхования, корректировке страховых тарифов, выполнения 
требований по формированию и размещению средств страховых резервов, что не 
допускает создания больших объемов временно свободных денежных средств и 
обеспечивает возможность снижения рисков негативных последствий инфляции.  

Деятельность ОАО железнодорожная страховая компания «ЖАСКО»    подвержена 
незначительному кредитному риску по причине  наличия надежных и проверенных 
деловых связей, партнеров и договоров, заключаемых не более, чем на один год.  
Общество в отношениях с контрагентами выработало четкую политику в отношении 
отсрочек платежей.  

Разработана система механизмов по соблюдению контрагентами платежной 
дисциплины, что сводит к минимуму возможные потери, связанные с невыполнением 
партнерами договорных обязательств. 

Не прекращается работа по сокращению дебиторской задолженности, но это 
процесс постоянный:  должники рассчитываются по долгам и исключаются из списка, 
возникают новые неплательщики, в основном по судебно-исполнительным  документам. 
С ними ведётся постоянная работа, напрямую или посредством подразделений ФССП. 

 
 
3.3.4. Правовые риски 
 
ОАО железнодорожная страховая компания «ЖАСКО»  постоянно участвует в 

судебных процессах, поэтому  подвержено влиянию риска, связанного с изменением 
судебной практики. Уровни и вероятность наступления правовых рисков в отношении 
общества, в том числе связанных с изменениями валютного регулирования, налогового и 
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страхового законодательства,  носят специфический характер, но не превышают уровни 
таких рисков в целом по отрасли. 

Однако изменения в российской налоговой системе могут негативно отразиться на 
деятельности Общества. 

 
 
3.3.5. Риски, связанные с деятельностью общества.   
 
ОАО железнодорожная страховая компания «ЖАСКО» частично подвержено 

влиянию специфических рисков, характерных исключительно для его деятельности. В 
частности, общество участвует в судебных процессах по вопросам урегулирования 
страховых случаев и убытков от их наступления,  несет ответственности по обязательствам  
своих страхователей перед третьими лицами при страховании гражданской 
ответственности,  а также  принимает на перестрахование  риски других страховщиков. 

ОАО железнодорожная страховая компания «ЖАСКО» имеет лицензии на 56 видов 
страхования,  что снижает степень влияния изменений в регулировании отдельных видов  
деятельности клиентов страховой компании и позволяет обществу вести гибкую тарифную 
политику и внутриотраслевую стратегию. 

В случае изменения требований по лицензированию Общество будет действовать в 
соответствии с новыми требованиями, включая переоформление/получение новых 
лицензий. 

ОАО железнодорожная страховая компания «ЖАСКО» работает двадцать лет на 
страховом рынке России и имеет: оплаченный уставный капитал, соответствующий 
требованиям, предъявляемым к страховым организациям,  устойчивый авторитет, 
стабильный рост доходов, в число её клиентов входят свыше 2000 юридических лиц, и   
свыше  1 миллиона  застрахованных  человек  ежегодно. 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА в 2012 ГОДУ 
4.1. Отчет о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности 

Общества. 
4.1.1. Аналитическая записка  о результатах финансово-хозяйственной 

деятельности в 2013 году в сравнении с отчетными показателями предыдущих лет  
 

В 2013 году компанией заключено 54 275 договоров страхования. Страховая 
премия по заключенным договорам страхования равна  105,1 млн. рублей, что на 20,10 % 
выше аналогичного показателя  2012 года. 

Динамика страховых премий в разрезе видов страхования приведена в таблице 1. 
 

Страховые премии в разрезе видов страхования (тыс. руб.) 
Вид страхования 2009 2010 2011 2012 2013 

Личное страхование 7 331 8 293 5 931 5 440 1 181 
Имущественное 
страхование 54 849 40 409 37 123 51 794 42 962 

      в т.ч. КАСКО 19 201 18 544 18 570 18 037 13 020 
Страхование 
ответственности 3 524 2 163 1 560 928 1 059 

Обязательное 
страхование 27 868 28 965 32 312 29 353 59 900 

ИТОГО 93 572 79 830 76 926 87 515 105 102 
 
В структуре страхового портфеля по видам страхования преобладают страховые 

премии по обязательному страхованию (56,99 %).  
Таблица 2. 

Структура страховых премий в разрезе видов страхования (%%) 
Вид страхования 2009 2010 2011 2012 2013 

Личное страхование 7,83 10,39 7,71 6,22 1,12 
Имущественное страхование 58,62 50,62 48,26 59,18 40,88 
Страхование ответственности 3,77 2,71 2,03 1,06 1,01 
Обязательное страхование 29,78 36,28 42,00 33,54 56,99 
ИТОГО 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 
Не все виды страхования, по которым ведет деятельность компания, по итогам 

2013 г. имеют положительную динамику, о чем свидетельствуют данные таблицы 3. 
Снижение уровня страховых премий по имущественному страхованию произошло 
вследствие снижения объемов по страхованию имущества юридических лиц, страхования 
средств автотранспорта, страхования грузов, страхования пассажиров от несчастных 
случаев. 
Таблица 3. 

Динамика прироста страховых премий (%%) 
Вид страхования 2009 2010 2011 2012 2013 

Личное страхование -41,24 33,84 -28,48 -19,33 -78,29 
Имущественное страхование -31,90 -26,32 -8,13 22,63 -17,05 
Страхование ответственности 20,56 -27,58 -27,88 -47,78 14,12 
Обязательное страхование 31,66 22,87 11,56 -20,14 104,07 
ИТОГО -20,10 -14,69 -3,64 13,77 20,10 
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На протяжении 2013 года произведено страховых выплат на сумму 30 033 тысяч 

рублей. Это ниже аналогичного показателя 2012 года на 4 558 тысяч рублей, (13,18 %). 
Динамика страховых выплат приведена в таблице 4. 

 
Таблица 4. 

Страховые выплаты в разрезе видов страхования (тыс. руб.) 
Вид страхования 2009 2010 2011 2012 2013 

Личное страхование 481 212 204 179 176 
Имущественное 
страхование 16 843 13 462 13 621 19 706 12 940 

в т.ч. КАСКО 14 532 13 012 12 997 18 407 12 828 
Страхование 
ответственности 16 655 12 12 1 

Обязательное 
страхование 16 190 17 546 16 778 14 694 16 916 

ИТОГО 33 530 31 875 30 614 34 591 30 033 
 
В структуре страховых выплат, как и в структуре страховых премий, преобладают 

выплаты по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств и выплаты по имущественному страхованию – Таблица 5 .  

 
Таблица 5. 

Структура страховых выплат в разрезе видов страхования (%%) 
Вид страхования 2009 2010 2011 2012 2013 

Личное страхование 1,43 0,66 0,66 0,52 0,59 
Имущественное страхование 50,23 42,23 44,49 56,97 43,09 
Страхование 
ответственности 0,05 2,06 0,04 0,03  
Обязательное страхование 48,29 55,05 54,81 42,48 56,32 
ИТОГО 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Таблица 6. 

Динамика прироста страховых выплат (%%) 
 

Вид страхования 2009 2010 2011 2012 2013 
Личное страхование 8,33 -53,85 -3,77 -12,25 -1,67 
Имущественное страхование 46,86 -15,93 1,18 44,64 -34,33 
Страхование 
ответственности 533,33 41,20 -98,32 -25,00  
Обязательное страхование 15,70 14,00 -4,38 -22,53 15,12 
ИТОГО 29,41 -4,94 -3,96 12,99 -13,18 

 
В следующей Таблице 7 показано отношение суммы произведенных 

страховых выплат к сумме собранных страховых премий в разрезе видов 
страхования. 

 
Таблица 7. 

Отношение суммы страховых выплат к сумме страховых премий в 
разрезе видов страхования (%%) 

Вид страхования 2009 2010 2011 2012 2013 
Личное страхование 6,56 2,56 3,44 3,29 14,90 
Имущественное страхование 30,71 33,31 36,69 38,05 30,12 
Страхование 
ответственности 0,45 30,28 0,71 1,29  
Обязательное страхование 58,10 60,58 51,92 50,06 28,24 
ИТОГО 35,83 39,93 39,80 39,53 28,57 

 
Брутто-доход по операциям страхования (разница между полученными 

страховыми премиями и произведенными страховыми выплатами) приведен в 
таблице 8.  

 
 
 

Таблица 8. 
Брутто-доход по операциям страхования (тыс. руб.) 
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Вид страхования 2009 2010 2011 2012 2013 
Личное страхование 6 850 8 081 5 727 5 261 1 005 
Имущественное 
страхование 38 005 26 947 23 502 32 088 30 022 

Страхование 
ответственности 3 508 1 508 1 549 916 1 058 

Обязательное 
страхование 11 678 11 419 15 534 14 659 42 984 

ИТОГО 60 041 47 955 46 312 52 924 75 069 
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Страховая деятельность компании на протяжении 2013 года осуществлялась на 
территории шести субъектов Российской Федерации. Это Вологодская, Костромская, 
Архангельская, Ярославская, Ивановская, Нижегородская области. 
Таблица 9. 

Страховые премии в разрезе регионов (тыс. руб.) 
Регион 2009 2010 2011 2012 2013 

35, Вологодская область 77 910 63 850 60 444 51 861 64 015 
44, Костромская область 5 698 6 715 7 598 8 152 10 550 
29, Архангельская 
область 5 228 5 417 5 928 5 818 9 937 

76, Ярославская область 1 083 826 380  4 
37, Ивановская область 3 653 3 022 2 464 2 078 1 787 
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52, Нижегородская 
область   112 19 606 18 809 

ИТОГО 93 572 79 830 76 926 87 515 105 102 
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Таблица 10. 

Страховые выплаты в разрезе регионов (тыс. руб.) 
Регион 2009 2010 2011 2012 2013 

35, Вологодская область 29 298 26 851 26 633 30 903 24 729 
44, Костромская область 1 409 2 014 1 559 1 578 1 677 
29, Архангельская 
область 2 823 3 010 2 422 2 080 3 545 

37, Ивановская область      
52, Нижегородская 
область    30 82 

ИТОГО 33 530 31 875 30 614 34 591 30 033 
 

Таблица 11. 
Отношение суммы страховых выплат к сумме страховых премий в 

разрезе регионов (%%) 
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Регион 2009 2010 2011 2012 2013 
35, Вологодская область 37,60 42,05 44,06 59,59 38,63 
44, Костромская область 24,73 30,00 20,52 19,36 15,90 
29, Архангельская 
область 54,00 55,56 40,86 35,75 35,67 

37, Ивановская область      
52, Нижегородская 
область    0,15 0,43 

ИТОГО 35,83 39,93 39,80 39,53 28,57 
 

Таблица 12. 
Динамика прироста страховых премий в разрезе регионов (%%) 

Регион 2009 2010 2011 2012 2013 
35, Вологодская область -18,05 -18,05 -5,33 -14,20 23,44 
44, Костромская область -24,11 17,85 13,15 7,29 29,42 
29, Архангельская 
область -5,99 3,61 9,43 -1,86 70,80 

76, Ярославская область -51,50 -23,73 -53,99   
37, Ивановская область -45,80 -17,27 -18,46 -15,67 -14,00 
52, Нижегородская 
область     -4,06 

ИТОГО -20,10 -14,69 -3,64 13,77 20,10 
 

Таблица 13. 
Динамика прироста страховых выплат в разрезе регионов (%%) 

Регион 2009 2010 2011 2012 2013 
35, Вологодская область 29,81 -8,35 -0,81 16,03 -19,98 
44, Костромская область -24,57 42,94 -22,59 1,22 6,27 
29, Архангельская 
область 92,04 6,62 -19,53 -14,12 70,43 

37, Ивановская область      
52, Нижегородская 
область     173,33 

ИТОГО 29,41 -4,94 -3,96 12,99 -13,18 
 

Таблица 14. 
Структура страховых премий в разрезе регионов (%%) 

Регион 2009 2010 2011 2012 2013 
35, Вологодская область 83,26 79,98 78,57 59,26 60,91 
44, Костромская область 6,09 8,41 9,88 9,31 10,04 
29, Архангельская 
область 5,59 6,79 7,71 6,65 9,45 

76, Ярославская область 1,16 1,03 0,49   
37, Ивановская область 3,90 3,79 3,20 2,38 1,70 
52, Нижегородская 
область   0,15 22,40 17,90 

ИТОГО 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Таблица 15. 
Структура страховых выплат в разрезе регионов (%%) 

Регион 2009 2010 2011 2012 2013 
35, Вологодская область 87,38 84,24 87,00 89,34 82,34 
44, Костромская область 4,20 6,32 5,09 4,56 5,58 
29, Архангельская 
область 8,42 9,44 7,91 6,01 11,80 

37, Ивановская область      
52, Нижегородская 
область    0,09 0,28 

ИТОГО 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
 
 

4.2.  АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ. 
Таблица 16. 

 
Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 

Прибыль до 
налогообложения 26 280 23 695 11 142 8 869 11 761 

Текущий налог на 
прибыль 6 761 5 457 3 920 2 489 3 014 

Чистая прибыль 19 560 19 068 6 404 6 380 8 751 
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Прибыль (убыток) на одну акцию 

Таблица 17.  

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 

Количество 
акций в 

обращении 

01.янв 43 020 000 43 020 000 43 020 000 43 020 000 43 020 000 

01.фев 43 020 000 43 020 000 43 020 000 43 020 000 43 020 000 

01.мар 43 020 000 43 020 000 43 020 000 43 020 000 43 020 000 

01.апр 43 020 000 43 020 000 43 020 000 43 020 000 43 020 000 

01.май 43 020 000 43 020 000 43 020 000 43 020 000 43 020 000 

01.июн 43 020 000 43 020 000 43 020 000 43 020 000 43 020 000 

01.июл 43 020 000 43 020 000 43 020 000 43 020 000 43 020 000 

01.авг 43 020 000 43 020 000 43 020 000 43 020 000 43 020 000 

01.сен 43 020 000 43 020 000 43 020 000 43 020 000 43 020 000 

01.окт 43 020 000 43 020 000 43 020 000 43 020 000 43 020 000 

01.ноя 43 020 000 43 020 000 43 020 000 43 020 000 43 020 000 

01.дек 43 020 000 43 020 000 43 020 000 43 020 000 43 020 000 

31.дек 43 020 000 43 020 000 43 020 000 43 020 000 43 020 000 
Среднее значение 43 020 000 43 020 000 43 020 000 43 020 000 43 020 000  

Прибыль до 
налогообложения 26 280,00 23 695,00 11 142,00 8 869,00 11 761,00 

Текущий налог 6 761,00 5 457,00 3 920,00 2 489,00 3 014,00 
Чистая прибыль 19 560,00 19 068,00 6 404,00 6 380,00 8 751,00 

Базовая прибыль на 
одну акцию (рублей) 0,45 0,44 0,15 0,15 0,20 

 
                    Динамика разных показателей (тыс. руб.)              

Таблица 18 
 

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 

Уставный капитал 145 408,00 145 408,00 145 408,00 145 408,00 145 408,00 

Собственные средства 217 331,00 232 774,00 234 638,00 235 809,00 243 583,00 

Страховые резервы 48 159,00 46 263,00 48 002,00 40 837,00 59 065,00 

 

Динамика прибыли 

Прибыль до налогооблажения 

Чистая прибыль 
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Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2013г. составили  243583 тысяч 

рублей,   что на 3,2 % больше по сравнению с 236000 тыс. рублей  на  31.12.2012 г.    
Страховые резервы, а также собственные средства страховщика (уставный капитал, 

нераспределенная прибыль, резервный фонд) обеспечены активами, соответствующими 
требованиям диверсификации, ликвидности, возвратности и доходности. 

Порядок и направления вложений страховых резервов, собственных средств 
страховщика определяются Министерством Финансов РФ и регламентируются Правилами 
формирования страховых резервов, утвержденных Приказом Минфина № 51Н  (с 
последующими изменениями и дополнениями).   

В течении отчетного года Общество соблюдало требования, установленные 
законодательством РФ, нормативными правовыми и иными актами федеральных органов 
исполнительной власти, регламентирующими деятельность в области страхования. 

 
Таблица 19. 

Рентабельность уставного капитала (тыс. руб.) 
 
 

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 

Размер 
уставного 
капитала 

01.янв 145 408 145 408 145 408 145 408 145 408 

01.фев 145 408 145 408 145 408 145 408 145 408 

01.мар 145 408 145 408 145 408 145 408 145 408 

01.апр 145 408 145 408 145 408 145 408 145 408 

01.май 145 408 145 408 145 408 145 408 145 408 

01.июн 145 408 145 408 145 408 145 408 145 408 

01.июл 145 408 145 408 145 408 145 408 145 408 

01.авг 145 408 145 408 145 408 145 408 145 408 

01.сен 145 408 145 408 145 408 145 408 145 408 

01.окт 145 408 145 408 145 408 145 408 145 408 

01.ноя 145 408 145 408 145 408 145 408 145 408 

01.дек 145 408 145 408 145 408 145 408 145 408 

31.дек 145 408 145 408 145 408 145 408 145 408 

Среднее значение 145 408 145 408 145 408 145 408 145 408 

Прибыль до 
налогообложения 26 280,00 23 695,00 11 142,00 8 869,00 11 761,00 

Текущий налог 6 761,00 5 457,00 3 920,00 2 489,00 3 014,00 

Чистая прибыль 19 560,00 19 068,00 6 404,00 6 380,00 8 751,00 

Брутто-
рентабельность УК 18,07 16,30 7,66 6,10 8,09 

Нетто-
рентабельность УК 13,45 13,11 4,40 4,39 6,02 
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Таблица 20. 

Структура инвестиций на 31.12.2013  

Вид Сумма, руб. %% от суммы 
инвестиций 

%% от валюты 
баланса 

Акции 3 072,00 1,40 0,98 
Вклады в уставные капиталы 25,00 0,01 0,01 
Долговые ценные бумаги других 
организаций 324,00 0,15 0,10 

Государственные и муниципальные ценные 
бумаги 2 038,00 0,93 0,65 

Инвестиционные паи 1 514,00 0,69 0,48 
Недвижимость  53 746,00 24,57 17,15 
Банковские депозиты 158 045,00 72,25 50,43 
ИТОГО 218 746,00 100,00 69,80 

 
4.3. Займы и кредиты. 

  
На протяжении отчетного года ОАО железнодорожная страховая  компания  

«ЖАСКО»  не привлекала кредитов и займов, задолженность по кредитам  и займам на 
начало и конец отчетного периода отсутствует. 

 
4.4. Справка о работе Совета директоров по управлению развитием общества  

 
В 2013 году Совет директоров работал в следующем составе: Петров  Алексей 

Владимирович, Ткачёв Михаил Петрович, Альмеев Сергей Анварович, Петров Владимир 
Яковлевич,  Захожий Олег Васильевич. 

 
За отчетный период проведено 4 (Четыре) заседания Совета директоров. 
За отчетный период заседаниями Совета директоров рассматривались основные 

вопросы, связанные с производственной деятельностью общества. Решения, принятые в 
ходе заседаний, не противоречат требованиям Устава Общества и положениям ФЗ «Об 
акционерных обществах», а также не нарушают прав и законных интересов акционеров 
Общества. 

 
Основные вопросы, рассмотренные Советом директоров в 2013 году: 

- подведение производственных и финансовых итогов работы Общества; 
- о плане развития ОАО железнодорожная страховая компания «ЖАСКО»; 
- о подготовке ОАО железнодорожная страховая компания «ЖАСКО» к годовому и 

внеочередным собраниям  акционеров; 
- ряд других вопросов, касающихся непосредственно производственной и финансовой 

деятельности Общества. 
 
Раскрытие информации о событиях и существенных фактах общества 

осуществлялось в соответствии с действующим законодательством РФ. В качестве 
официального сайта для раскрытия информации в Интернете используется официальная 
страница на севере раскрытия информации в сети ИНТЕРНЕТ уполномоченного агентства 
Интерфакс http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11352, официальный сайт 
Общества с адресом:   http://www.zhasko.ru ,  а также размещения в Лентах новостей на 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11352
http://www.zhasko.ru/
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сервере раскрытия информации АЭИ "ПРАЙМ-ТАСС" (http://disclosure.prime-tass.ru) и 
Ленте новостей Интерфакс  (http://www.e-disclosure.ru ) . 

В сроки, определенные Уставом общества были рассмотрены предложения, 
поступившие от акционеров для включения  в повестку дня годового общего собрания 
акционеров общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год. 

В повестку дня годового общего собрания акционеров включены предложения, 
поступившие от акционеров, а также предложенные ими кандидаты включены в списки 
кандидатов для избрания Совета директоров и для избрания Ревизионной комиссии  на 
годовом общем собрании акционеров. 
  

4.5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям 
акционерного общества  

 
На годовом Общем собрании акционеров ОАО железнодорожная страховая 

компания «ЖАСКО» в 2013 году было принято решение о начислении дивидендов по 
ставке дивиденда = 0,0582 рубля. На эти цели было израсходовано 2 503,764 тысячи 
рублей прибыли.  

 
4.6. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году 

крупных сделок  
 
ОАО железнодорожная страховая компания «ЖАСКО»  в 2013 году не совершало 

сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных 
обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в 
соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения 
крупных сделок. 

 
4.7.      Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность  
 
ОАО железнодорожная страховая компания «ЖАСКО»  в 2013 году не совершало 

сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных 
обществах"  сделками, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета 
директоров, единоличного исполнительного органа Компании, а также иных сделок, на 
совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется 
порядок одобрения  сделок  с заинтересованностью. 

 
Сделки, осуществляемые в процессе обычной хозяйственной деятельности 

Общества, совершенные между Обществом и заинтересованным лицом,  условия которых 
существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность (п. 5 ст. 83  Закона  "Об акционерных обществах" ): 

 
- Страхование строений и имущества физических лиц: 
Страховой полис CI-00-11-0004-13 от 01.02.2013 года с Чуркиным Александром 

Николаевичем, в совершении сделки имеется заинтересованность  Чуркина Александра 
Николаевича, который на тот момент являлся членом Совета директоров; объект 
страхования:  строения, домашнее имущество,  с ответственностью за все риски, 
страховая сумма 3210000 рублей,  срок страхования: 1 год. 

 

http://disclosure.prime-tass.ru/
http://www.e-disclosure.ru/
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Страховой полис CI-00-11-0003-13 от 13.02.2013 года с Чуркиным Александром 
Николаевичем, в совершении сделки имеется заинтересованность Чуркина Александра 
Николаевича, который на тот момент являлся членом Совета директоров;  объект 
страхования:  дачный дом,  с ответственностью за все риски, страховая сумма 7000000 
рублей,  срок страхования: 1 год. 

Страховой полис 007086 АС от 09.04.2013 года с Ткачёвым Михаилом Петровичем, 
в совершении сделки имеется заинтересованность единоличного исполнительного 
органа, члена Совета директоров Ткачёва Михаила Петровича, объект страхования:  баня, 
с ответственностью за все риски, страховая сумма 500000 руб.,  срок страхования: 1 год.  

Страховой полис  008822 АД от 07.03.2013 года с Ткачёвым Михаилом Петровичем,, 
в совершении сделки имеется заинтересованность единоличного исполнительного 
органа, члена Совета директоров Ткачёва Михаила Петровича, объект страхования: 
домашнее имущество, с ответственностью за все риски, страховая сумма: 4000 рублей,  
срок страхования: 1 год. 

Страховой полис  007091 АС от 11.03.2013 года с Ткачёвым Михаилом Петровичем,  
в совершении сделки имеется заинтересованность единоличного исполнительного 
органа, члена Совета директоров Ткачёва Михаила Петровича, объект страхования: 
дачный домик, баня, теплицы с ответственностью за все риски, страховая сумма 230000 
рублей,  срок страхования: 1 год. 

 
- Страхование средств автотранспорта: 
Страховой полис CI-00-01-0095-13 от 06.05.2013 года с Альмеевым Сергеем 

Анваровичем, в совершении сделки имеется заинтересованность члена Совета 
директоров Альмеева Сергея Анваровича, объект страхования: автомобиль,  с 
ответственностью за все риски, страховая сумма 1300000 рублей,  срок страхования: 1 год. 

Договор страхования средств автотранспорта  CI-00-01-0050-13  от 11.03.2013 года  
с  ЗАО «Австрофор»,  в совершении сделки имеется заинтересованность члена Совета 
директоров Чуркина Александра Николаевича, который на тот момент являлся членом 
Совета директоров;  объект страхования: автомобиль,  с ответственностью за все риски, 
страховая сумма 1950000 рублей,  срок страхования: 1 год. 

 
Страховой полис CI-00-01-0170-13 от 28.08.2013 года с ЗАО «Локотранс», в 

совершении сделки имеется заинтересованность Председателя Совета директоров 
Петрова Алексея Владимировича, объект страхования: автомобиль,  с ответственностью за 
все риски, страховая сумма 470000 рублей,  срок страхования: 1 год. 

Страховой полис CI-00-01-0171-13 от 28.08.2013 года с ЗАО «Локотранс», в 
совершении сделки имеется заинтересованность Председателя Совета директоров 
Петрова Алексея Владимировича, объект страхования: автомобиль,  с ответственностью за 
все риски, страховая сумма 470000 рублей,  срок страхования: 1 год. 

Страховой полис CI-00-01-0174-13 от 03.09.2013 года с ЗАО «Локотранс», в 
совершении сделки имеется заинтересованность Председателя Совета директоров 
Петрова Алексея Владимировича, объект страхования: автомобиль,  с ответственностью за 
все риски, страховая сумма 661200 рублей,  срок страхования: 1 год. 

Страховой полис CI-00-01-0181-13 от 10.09.2013 года с ЗАО «Локотранс», в 
совершении сделки имеется заинтересованность Председателя Совета директоров 
Петрова Алексея Владимировича, объект страхования: автомобиль,  с ответственностью за 
все риски, страховая сумма 950000 рублей,  срок страхования: 1 год. 

Страховой полис CI-00-01-0237-13 от 29.11.2013 года с ЗАО «Локотранс», в 
совершении сделки имеется заинтересованность Председателя Совета директоров 
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Петрова Алексея Владимировича, объект страхования: автомобиль,  с ответственностью за 
все риски, страховая сумма 2150000 рублей,  срок страхования: 1 год. 

Страховой полис CI-00-01-0242-13 от 05.12.2013 года с ЗАО «Локотранс», в 
совершении сделки имеется заинтересованность Председателя Совета директоров 
Петрова Алексея Владимировича, объект страхования: автомобиль,  с ответственностью за 
все риски, страховая сумма 1100000 рублей,  срок страхования: 1 год. 

Страховой полис CI-00-01-0230-13 от 20.11.2013 года с Петровым Алексеем 
Владимировичем, в совершении сделки имеется заинтересованность Председателя 
Совета директоров Петрова Алексея Владимировича, объект страхования: автомобиль,  с 
ответственностью за все риски, страховая сумма 1400000 рублей,  срок страхования: 1 год. 

Страховой полис CI-00-01-0247-13 от 11.12.2013 года с Петровым Алексеем 
Владимировичем, в совершении сделки имеется заинтересованность Председателя 
Совета директоров Петрова Алексея Владимировича, объект страхования: автомобиль,  с 
ответственностью за все риски, страховая сумма 1500000 рублей,  срок страхования: 1 год. 

 
- Страхование грузов: 
Договор страхования грузов 700 от 01.01.2013 с ЗАО «Группа компаний 

«Вологодские лесопромышленники»,  в совершении сделки имеется заинтересованность 
члена Совета директоров Чуркина Александра Николаевича, объект страхования: грузы 
предприятия,  с ответственностью за все риски, страховая сумма 67000000 рублей,  срок 
страхования: 1 год. 

 
- Страхование имущества юридических лиц: 
Договор страхования имущества CI-00-05-0027-13 от 25.07.2013 с ЗАО «Локотранс»,  

в совершении сделки имеется заинтересованность Председателя Совета директоров 
Петрова Алексея Владимировича, объект страхования: два административных здания,  с 
ответственностью за все риски, страховая сумма 70000000 рублей,  срок страхования: 1 год. 

 
- Страхование средств железнодорожного транспорта: 
Договор страхования средств железнодорожного транспорта CI-00-11-0007-13 от 

01.04.2013 с ЗАО «Локотранс»,  в совершении сделки имеется заинтересованность 
Председателя Совета директоров Петрова Алексея Владимировича, объект страхования: 
подвижной состав,  с ответственностью за все риски, страховая сумма 777630018 рублей,  
срок страхования: 6 месяцев. 

Договор страхования средств железнодорожного транспорта CI-00-11-0009-13 от 
29.09.2013 с ЗАО «Локотранс»,  в совершении сделки имеется заинтересованность 
Председателя Совета директоров Петрова Алексея Владимировича, объект страхования: 
подвижной состав,  с ответственностью за все риски, страховая сумма 440000000 рублей,  
срок страхования: 6 месяцев. 

 
 

5. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ 
 

5.1. Состав Совета директоров общества     
Фамилия, имя, отчество, год рождения: Петров Алексей Владимирович, 1981 г.р.; 
Сведения об образовании: высшее  
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2002 – по настоящее время 
Организация: Закрытое акционерное общество «Локотранс»,  г. Ярославль 
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Сфера деятельности: экспедиторские услуги на железнодорожном транспорте 
Должность: Заместитель генерального директора, Генеральный директор 
Доли участия  в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): 2.82  %. 
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества: 2.82  %. 
Доли в дочерних/зависимых обществах: доли не имеет. 
 
 
Фамилия, имя, отчество, год рождения: Захожий Олег Васильевич, 1963 г.р.; 
Сведения об образовании: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2010 – по настоящее время 
Организация: Вологодское отделение  СЖД - филиала ОАО  «РЖД»,    
Сфера деятельности: Железнодорожный транспорт 
Должность:  Начальник Вологодского отделения 
Доли участия  в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): доли не имеет 
Доли  принадлежащих обыкновенных акций Общества:  доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах: доли не имеет 
 
Фамилия, имя, отчество, год рождения: Ткачёв Михаил Петрович, 1949 г.р.; 
Сведения об образовании: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: ,  с 2005 - по настоящее время 
Организация:  Открытое акционерное общество – железнодорожная страховая 
компания «ЖАСКО»,  г. Вологда 
Сфера деятельности: Страхование.  
Должность: генеральный директор. 
Доли участия  в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): 17,5 %;  
Доли  принадлежащих обыкновенных акций Общества: 17,5 %; 
Доли в дочерних/зависимых обществах: доли  не имеет. 
 
Фамилия, имя, отчество, год рождения:  Петров Владимир Яковлевич, 1958 г.р.; 
Сведения об образовании: высшее  
Должности за последние 5 лет: 
Организация: Закрытое акционерное общество «Локотранс»,  г. Ярославль 
Сфера деятельности: экспедиторские услуги на железнодорожном транспорте 
Должность:  председатель Совета Директоров 
Доли участия  в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): доли не имеет 
Доли  принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах: доли не имеет 
 
Фамилия, имя, отчество, год рождения: Альмеев Сергей Анварович, 1969 г.р.; 
Сведения об образовании: высшее  
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2004 – 2008 – зам. начальника отделения, с 2008 г. - по настоящее время 
Организация:  Вологодское отделение Северной железной дороги - филиала  
ОАО «РЖД»,  Северная железная дорога – филиал ОАО «РЖД» 
Сфера деятельности: железнодорожные перевозки 
Должность: Зам. начальника Северной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» 
Доли участия  в уставном (складочном) капитале (паевом фонде):   доли  не имеет 



Годовой отчет ОАО железнодорожная страховая компания «ЖАСКО» за 2013 год                      стр. 31 

Доли  принадлежащих обыкновенных акций  Общества:  доли  не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах:  доли не имеет. 
 
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность членов Совета 

Директоров Общества,  имевшие место в течение отчетного года, указаны в п. 4.7 Отчета. 
В течение отчетного года  изменений в составе Совета Директоров не было.  

 
5.2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного 

органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества  
 
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:  
Фамилия, имя, отчество, год рождения: Ткачёв Михаил Петрович, 1949 г.р.; 
Сведения об образовании: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период:   с 2005 - по настоящее время 
Организация:  Открытое акционерное общество – железнодорожная страховая 

компания «ЖАСКО»,  г. Вологда 
Сфера деятельности: Страхование.  
Должность:  генеральный директор. 
Доли участия  в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): 17,58 %;  
Доли  принадлежащих обыкновенных акций Общества: 17,58 %;  
Доли в дочерних/зависимых обществах: доли  не имеет. 
 
Члены коллегиального исполнительного органа эмитента:  
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом ОАО «ЖАСКО». 
 
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность лица, занимающего 

должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа  
Общества,  имевшие место в течение отчетного года, указаны в п. 4.7 Отчета. 

 
  

5.3.  Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) 
органов управления обществом  
 
Вознаграждения членам Совета Директоров  ОАО железнодорожная страховая 

компания «ЖАСКО»  -  не предусмотрено. 
Критерии определения, размер и порядок  выплаты вознаграждений лицу, 

занимающему должность единоличного исполнительного органа, установлены  трудовым 
договором, заключенным с ним  Советом Директоров Общества.  

Размеры вознаграждений членов органов управления, состоящих в трудовых 
отношениях с Обществом, определяется в соответствии с утвержденным штатным 
расписанием. 

 
Фактические размеры выплаченных вознаграждений в 2013 г.: 

 
По результатам отчётного года членам Совета директоров, генеральному директору 

ОАО железнодорожная страховая компания «ЖАСКО» никаких вознаграждений 
(компенсаций расходов), кроме заработной платы по основному месту работы, не 
выплачивалось. 
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5.4. Структура органов управления Общества  
 

Высшим органом управления ОАО железнодорожная страховая компания 
«ЖАСКО» является общее собрание акционеров. 

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. 
Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через два  
месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 
Проводимые помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными.  

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью 
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом к  компетенции 
общего собрания акционеров. 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 
исполнительным органом Общества (Генеральным директором). 

Коллегиального исполнительного органа Уставом общества не предусмотрено. 
Генеральный директор  подотчетен Совету директоров Общества и общему 

собранию акционеров. 
 

5.5. Информация о сотрудниках общества 
 

Среднесписочная численность работников эмитента и размер отчислений на 
заработную плату и социальное обеспечение 

 

Наименование показателя 
Отчетный период 

2009 2010 2011 2012 2013 

Среднесписочная численность 
работников, чел. 

61 58 56 61 61 

Объем денежных средств, 
направленных на оплату труда, тыс. руб. 

17 407,00 16 579,00 17 098,00 19 853,00 17 280,00 

Объем денежных средств, 
направленных на социальное обеспечени   
руб.  

3 718,00 4 568,00 5 261,00 5 996,00 9 580,00 

Общий объем израсходованных 
денежных   средств, тыс. руб.  

21 125,00 21 147,00 22 359,00 25 849,00 26 860,00 

 
 

5.6. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения 
 
Акционеры ОАО железнодорожная страховая компания «ЖАСКО» обеспечены 

надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции Общества. 
 Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия 
решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании 
акционеров Общества. 
 Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и 
достоверной информации об Обществе, в том числе о финансовом положении 
общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных 
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акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-
хозяйственную деятельность. 

Акционеры Общества не злоупотребляют предоставленными им правами. 
Практика корпоративного поведения в Обществе обеспечивает равное отношение к 

акционерам, владеющим равным числом акций Общества. 
Все акционеры Общества имеют возможность получать эффективную защиту в 

случае нарушения их прав. 
Генеральный директор Общества действует в соответствии с Уставом Общества. 
Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные 

законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и 
поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях 
увеличения активов Общества, создания новых рабочих мест. 

Для обеспечения эффективной деятельности Общества Генеральный директор 
Общества учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, 
государства и муниципального образования, на территории которого находится 
Общество. 

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников 
Общества в эффективной работе Общества. 

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный 
контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и 
законных интересов акционеров Общества. 

 
 

5.7. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным 
внутренним документом акционерного общества 

 
Иная информация, подлежащая включению годовой отчет о деятельности ОАО 

железнодорожная страховая компания «ЖАСКО», уставом Общества и иными 
внутренними документами Общества не предусмотрена. 
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