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РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ
ЦЕННЫХ БУМАГ

открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 тыс. (Одна
тысяча) рублей каждая в количестве 11,3184 млн. (Одиннадцать миллионов триста
восемнадцать тысяч четыреста) штук, размещаемые по закрытой подписке
Утверждено решением совета директоров открытого акционерного общества «Российские железные
дороги»,
принятым “ 24 ”

июля

200 9

г., протокол от “ 24_ ”

июля

200 9

г. №

__11___

на основании решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций,
принятого единственным акционером открытого акционерного общества «Российские железные
дороги» - Российской Федерацией в лице Правительства Российской Федерации 07 июля 2009 г.,
распоряжение Правительства Российской Федерации от “ 07 ”

июля

200 9

г. №

918-р

Место нахождения эмитента: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2
Почтовый адрес эмитента: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2
Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: тел.: +7 (495) 262-10-02, +7 (495) 262-67-66;
факс: +7 (495) 262-90-95, +7 (495) 262-75-92

Президент открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»

Якунин В.И.
(подпись)

Дата “ 03_ ”

августа______ 200 9

г.

М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные (далее также – «Акции»).
2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные):
Бездокументарные.
3. Указание на обязательное централизованное хранение:
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска:
1 тыс. (Одна тысяча) рублей.
5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска:
11,3184 млн. (Одиннадцать миллионов триста восемнадцать тысяч четыреста) штук.
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее:
1 583 197 819 (Один миллиард пятьсот восемьдесят три миллиона сто девяносто семь тысяч
восемьсот девятнадцать) штук.
7. Права владельца каждой ценной бумаги дополнительного выпуска:
7.1. Акционер открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее
также – «Общество», «Эмитент») имеет право:
 голоса при рассмотрении вопросов, отнесенных уставом Эмитента к компетенции
общего собрания акционеров, независимо от оплаты им акций общества (п. 32 устава
Эмитента);
 внесения вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров (п. 64 устава
Эмитента);
 иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, включая право
на получение объявленных дивидендов, право на участие в общем собрании акционеров с
правом голоса по всем вопросам его компетенции, право на получение части имущества
акционерного общества в случае его ликвидации.
7.2. Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска не являются привилегированными
акциями.
7.3. Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска не являются облигациями.
7.4. Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска не являются опционами эмитента.
7.5. Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска не являются конвертируемыми
ценными бумагами.
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска:
8.1. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
Единственный акционер Общества – Российская Федерация в лице Правительства
Российской Федерации.
8.2. Срок размещения ценных бумаг
Дата начала размещения:
Следующий день после получения
дополнительного выпуска ценных бумаг.

уведомления

о

государственной

регистрации

Дата окончания размещения:
Дата внесения последней записи по лицевому счету приобретателя ценных бумаг –
Российской Федерации, но не позднее одного года со дня государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг.
8.3. Порядок размещения ценных бумаг
Размещение акций дополнительного выпуска осуществляется на основании договора
(договоров) передачи Акций в собственность Российской Федерации в счет бюджетных
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инвестиций, заключаемого (заключаемых) в письменной форме путем составления единого
документа, подписываемого сторонами либо иными способами в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Оплата Акций производится после заключения соответствующего договора, на основании
которого Акции будут размещены участнику закрытой подписки.
Зачисление Акций на лицевой счет/счет депо приобретателя (Российской Федерации в лице
Правительства Российской Федерации) производится после их полной оплаты в порядке и на
условиях, установленных настоящим Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и
договором, на основании которого осуществляется размещение Акций.
Учет и регистрация перехода прав на ценные бумаги дополнительного выпуска
осуществляется открытым акционерным обществом «Российские железные дороги», в связи с
тем, что ведение реестра акционеров открытого акционерного общества «Российские железные
дороги» осуществляется Обществом самостоятельно.
Ценные бумаги дополнительного выпуска считаются размещенными с даты внесения
приходной записи по лицевому счету приобретателя.
Приходные записи по лицевому счету/счету депо вносятся после полной оплаты
приобретаемых ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска, но не позднее даты
окончания размещения ценных бумаг.
Возможность преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг
В связи с тем, что все голосующие акции Общества принадлежат одному лицу
(единственным акционером Общества является Российская Федерация в лице Правительства
Российской Федерации), преимущественного права приобретения дополнительных акций,
размещаемых по закрытой подписке, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона
«Об акционерных обществах» от 24.12.1995 г. №208-ФЗ, не возникает.
Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства, в соответствии с Федеральным законом
«О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».
Поскольку размещение акций осуществляется единственному акционеру Эмитента - Российской
Федерации в лице Правительства Российской Федерации, заключение договоров, направленных на
отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не потребует
принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с
Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства».
8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг
1 тыс. (Одна тысяча) рублей за одну Акцию.
В связи с тем, что все голосующие акции Общества принадлежат одному лицу
(единственным акционером Общества является Российская Федерация в лице Правительства
Российской Федерации), преимущественного права приобретения дополнительных акций,
размещаемых по закрытой подписке, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона
«Об акционерных обществах» от 24.12.1995 г. №208-ФЗ, не возникает.
8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг
В связи с тем, что все голосующие акции Общества принадлежат одному лицу
(единственным акционером Общества является Российская Федерация в лице Правительства
Российской Федерации), преимущественного права приобретения дополнительных акций,
размещаемых по закрытой подписке, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона
«Об акционерных обществах» от 24.12.1995 г. №208-ФЗ, не возникает.
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
Акции оплачиваются денежными средствами в размере 11 318 400,0 тыс. (Одиннадцать
миллиардов триста восемнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей Российской Федерации в
безналичной форме на счет Общества, в соответствии с действующим на момент оплаты
законодательством Российской Федерации.
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Акции оплачиваются в полном объеме до внесения приходной записи по лицевому счету
приобретателя в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг Эмитента / счету депо в
системе депозитарного учета, но не позднее даты окончания размещения ценных бумаг.
Оплата Акций производится путем перечисления безналичных денежных средств по
следующим реквизитам:
Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество
«ТрансКредитБанк»
Сокращенное наименование кредитной организации: ОАО «ТрансКредитБанк»
Место нахождения кредитной организации: 105066 г.Москва, ул.Новая Басманная, д. 37 А
Почтовый адрес кредитной организации: 105066 г.Москва, ул.Новая Басманная, д. 37 А
К/с: 30101810600000000562 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
БИК 044525562
ИНН банка 7722080343
Р/счет: 40702810700104183001
Владелец счета: Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
ИНН: 7708503727 КПП 997650001
ОКПО 00083262
Зачисление Акций на лицевой счѐт приобретателя в системе ведения реестра владельцев
ценных бумаг Эмитента / счѐт депо в системе депозитарного учета осуществляется после полной
оплаты соответствующего количества Акций, но не позднее даты окончания размещения.
8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается
несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска
(дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся:
Такая доля не установлена.
9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.
10. Сведения о приобретении облигаций:
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.
11. Порядок раскрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии
ценных бумаг, а также в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах и
в форме сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
Эмитента, в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996
г. № 39-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями), Федеральным законом «Об
акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (с последующими изменениями и
дополнениями, а также Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н (с
последующими изменениями и дополнениями) (далее – «Положение»). В случае если на момент
наступления факта/события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной
порядок и сроки раскрытия информации о таком факте/событии, нежели порядок и сроки,
предусмотренные решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг
(при его наличии), информация о таком факте/событии раскрывается в порядке и сроки,
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент
наступления факта/события.
Вся информация, которую Эмитент обязан раскрывать в соответствии с Положением и
иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг в сети Интернет, доступна в течение сроков, установленных этими нормативными
правовыми актами, на странице в сети Интернет www.rzd.ru.
Ссылка на раздел (разделы), содержащий информацию, которую Эмитент обязан раскрывать
в соответствии с Положением и иными нормативными актами федерального органа
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исполнительной власти по рынку ценных бумаг в сети Интернет, либо ссылка на указанную
ссылку должна быть размещена на главной (начальной) странице в сети Интернет, используемой
Эмитентом для раскрытия информации.
Эмитент обеспечивает доступ любому заинтересованному лицу к информации,
содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных
фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Положением, а также в зарегистрированных
решении о дополнительном выпуске ценных бумаг, проспекте ценных бумаг (при его наличии) и в
изменениях и/или дополнениях к ним, отчете (уведомлении) об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг, ежеквартальном отчете, а также в иных документах, обязательное раскрытие
которых предусмотрено разделом VIII Положения, путем помещения их копий по адресу (в месте
нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Эмитента, указанному в Едином
государственном реестре юридических лиц (107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2).
Эмитент предоставляет копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения
о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Положением, а также копию
зарегистрированных решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг
(при его наличии) и изменений и/или дополнений к ним, отчета (уведомления) об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, а также копию иных
документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено разделом VIII Положения,
владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату,
не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты
предъявления требования.
Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных
бумаг Эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию
решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее
изготовление.
1) На этапе принятия решения о размещении Эмитент раскрывает информацию в форме
сообщений о существенных фактах «сведения о решениях общих собраний» и «сведения об этапах
процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола общего
собрания акционеров Эмитента, на котором принято решение об увеличении уставного капитала
общества путем размещения дополнительных акций, путем опубликования:
- в ленте новостей (Интерфакс, АНО АЗИПИ или AK&M) - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.rzd.ru - не позднее 2 (двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети
Интернет www.rzd.ru в течение 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, установленного
Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет
после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.
2) Информация на этапе утверждения решения о дополнительном выпуске ценных бумаг
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах
процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола заседания
Совета директоров Эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг, путем опубликования:
- в ленте новостей (Интерфакс, АНО АЗИПИ или AK&M) - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.rzd.ru - не позднее 2 (двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети
Интернет www.rzd.ru в течение 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, установленного
Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет
после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.
3) Информация на этапе государственной регистрации дополнительного выпуска ценных
бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах
процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления
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регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше, путем опубликования:
- в ленте новостей (Интерфакс, АНО АЗИПИ или AK&M) - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.rzd.ru - не позднее 2 (двух) дней;
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети
Интернет www.rzd.ru в течение 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, установленного
Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет
после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.
В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего
органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего
органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая
из указанных дат наступит раньше Эмитент публикует текст зарегистрированного решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет www.rzd.ru.
Текст зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть
доступен на странице в сети Интернет www.rzd.ru c даты истечения срока, установленного
Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет
после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения
(аннулирования) всех ценных бумаг этого дополнительного выпуска.
Начиная с даты опубликования сообщения о существенном факте «сведения об этапах
процедуры эмиссии» (сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных
бумаг), все заинтересованные лица могут ознакомиться с решением о дополнительном выпуске
ценных бумаг по адресу: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2.
Начиная с даты опубликования сообщения о существенном факте «сведения об этапах
процедуры эмиссии» (сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных
бумаг), любое заинтересованное лицо вправе получить по вышеуказанному адресу копию решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую расходы на изготовление копий
указанных документов, в срок не более 7 дней с даты предъявления требования о предоставлении
такой копии.
4) На этапе размещения ценных бумаг Эмитент раскрывает информацию в форме
сообщения о дате начала размещения ценных бумаг, сообщения об изменении даты начала
размещения ценных бумаг, а также сообщений о существенных фактах «сведения об этапах
процедуры эмиссии ценных бумаг» и «сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных
бумаг» в порядке и форме, предусмотренных главой VI Положения.
Эмитент публикует информацию о дате начала размещения до начала размещения:
- в ленте новостей (AK&M, АНО АЗИПИ или Интерфакс);
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.rzd.ru, не позднее начала
размещения.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации на
ленте новостей.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения акций,
Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения акций в ленте
новостей (AK&M, АНО АЗИПИ или Интерфакс) и на странице Эмитента в сети Интернет по
адресу: www.rzd.ru не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Информация о начале размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в
следующие сроки с даты, в которую начинается размещение дополнительных акций:
- в ленте новостей (Интерфакс, АНО АЗИПИ или АК&М) – не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет www.rzd.ru - не позднее 2 дней.
-6-

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети
Интернет www.rzd.ru в течение 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, установленного
Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет
после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.
Информация о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в
следующие сроки с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг:
- в ленте новостей (Интерфакс, АНО АЗИПИ или АК&М) - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.rzd.ru - не позднее 2 (двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети
Интернет www.rzd.ru в течение 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, установленного
Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет
после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.
Информация о приостановлении эмиссии ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте «сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных
бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных
бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии
ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей (Интерфакс, АНО АЗИПИ или АК&М) - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.rzd.ru - не позднее 2 (двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети
Интернет www.rzd.ru в течение 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, установленного
Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет
после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.
Информация о возобновлении эмиссии ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте «сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных
бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных
бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения
эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных
бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей (Интерфакс, АНО АЗИПИ или АК&М) - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.rzd.ru - не позднее 2 (двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети
Интернет www.rzd.ru в течение 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, установленного
Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет
после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.
5) Информацию о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте «сведения об
этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о
государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг на
странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об
итогах дополнительного выпуска посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, путем
опубликования:
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- в ленте новостей (AK&M, АНО АЗИПИ или Интерфакс) – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.rzd.ru – не позднее 2 (двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети
Интернет www.rzd.ru в течение 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, установленного
Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет
после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.
В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг на странице регистрирующего органа в
сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего
органа о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного
отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг на странице в сети «Интернет» по
адресу: www.rzd.ru.
Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг
должен быть доступен в сети Интернет по адресу: www.rzd.ru в течение не менее 6 (шести)
месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети
Интернет, а елси он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с датыего
опубликования в сети Интернет.
Начиная с даты государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с текстом отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу:
107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2
Эмитент обязан предоставить копии отчета об итогах дополнительного выпуска ценных
бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за
плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты
предъявления требования.
6) В случае признания дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся или
недействительным, Эмитент раскрывает такие сведения в форме сообщений о существенных
«сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся» или
«сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг недействительным».
Сообщение о признании дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся
раскрывается:
- в ленте новостей (Интерфакс, АНО АЗИПИ или АК&M) - не позднее 1 (одного) дня с даты
опубликования информации о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат
наступит раньше;
- на странице в сети Интернет www.rzd.ru - не позднее 2 (двух) дней дня с даты
опубликования информации о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат
наступит раньше.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети
Интернет www.rzd.ru в течение 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, установленного
Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет
после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.
Сообщение о признания дополнительного выпуска ценных бумаг недействительным
раскрывается:
- в ленте новостей (Интерфакс, АНО АЗИПИ или АК&M) - не позднее 1 (одного) дня с даты
получения Эмитентом вступившего в законную силу (дата вступления в законную силу
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полученного Эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг недействительны;
- на странице в сети Интернет www.rzd.ru - не позднее 2 (двух) дней дня с даты получения
Эмитентом вступившего в законную силу (дата вступления в законную силу полученного
Эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг недействительны.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети
Интернет www.rzd.ru в течение 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, установленного
Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет
после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.
7) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных
фактах в случаях, предусмотренных Положением.
Сообщение о существенном факте публикуется Эмитентом в следующие сроки с момента
наступления существенного факта:
- в ленте новостей (Интерфакс, АНО АЗИПИ или АК&M) - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.rzd.ru - не позднее 2 (двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети
Интернет www.rzd.ru в течение 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, установленного
Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет
после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.
8) Эмитент также раскрывает сведения, которые могут оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг Эмитента.
Данные сообщения публикуются в следующие сроки с момента наступления
соответствующего события:
- в ленте новостей (Интерфакс, АНО АЗИПИ или АК&M) - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.rzd.ru - не позднее 2 (двух) дней.
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества, будет доступен на странице в сети Интернет www.rzd.ru в
течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для его
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого
срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.
9) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в
порядке, предусмотренном Положением.
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала. Ежеквартальный
отчет представляется в регистрирующий орган не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты
окончания отчетного квартала.
В срок не более 45 (сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала
Эмитент обязан опубликовать текст ежеквартального отчета на странице в сети Интернет по
адресу www.rzd.ru.
Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.rzd.ru в течение не менее 3 (трех) лет с даты истечения срока, установленного Положением
для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения
такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
Не позднее 1 (одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет www.rzd.ru
текста ежеквартального отчета Эмитент публикует в ленте новостей (Интерфакс, АНО
АЗИПИ или АК&M) сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном
отчете.
10) Эмитент раскрывает сведения о содержании своего устава и внутренних документов,
регулирующих деятельность органов управления и контроля Эмитента, путем опубликования
указанных документов на странице в сети Интернет по адресу www.rzd.ru. В случае внесения
изменений и/или дополнений в устав (принятия устава в новой редакции), текст устава с
внесенными изменениями и дополнениями должен быть опубликованы на странице в сети
Интернет www.rzd.ru не позднее 2 (двух) дней с даты получения Эмитентом письменного
уведомления (свидетельства) уполномоченного государственного органа о государственной
регистрации таких изменений и/или дополнений (государственной регистрации новой редакции
устава), а если в установленных федеральным законом случаях изменения и/или дополнения в устав
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Эмитента приобретают силу для третьих лиц с момента уведомления уполномоченного
государственного органа - не позднее 2 (двух) дней с даты такого уведомления.
В случае принятия новой редакции устава Эмитента текст старой редакции устава должен
быть доступен на странице в сети Интернет www.rzd.ru в течение не менее 3 месяцев с даты
опубликования в сети Интернет новой редакции устава Эмитента.
12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного
выпуска):
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.
13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение
обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии
с условиями предоставляемого обеспечения:
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.
15. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами эмиссии ценных бумаг и
регистрации проспектов ценных бумаг:
Все акции Эмитента находятся в собственности Российской Федерации.
Продажа и иные способы отчуждения находящихся в собственности Российской Федерации
акций Эмитента, передача их в залог, а также иное распоряжение указанными акциями
осуществляется на основании федерального закона.
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