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акции обыкновенныеименные бездокументарныеноминальной стоимостью1тыс.(Однатысяча)
рублей казкдаявколичестве 29 786 438 (двадцать девятьмиллионов семьсотвосемьдесят шестьтысяч
четырестатридцатьвосемь) штук,размещаемые путемзакрытой подписки
Утверждено решением советадиректоров открытого акционерного общества «Российские железныедороги»,
принятым "• _ / / _ " a.ni>e/iti. 20 17 г.,протокол от" /<Р " O-nLeytU. 20 17 г.№ 3
наосновании решения обувеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных
акций, принятого единственным акционером открытого акционерного общества «Российские железные
дороги»- Российской Федерацией влицеПравительства Российской Федерации " fO " 01.пЬе/)Л.2017г..
Распоряжение Правительства Российской Федерации от" /О " СшЬ^^Л- 20 17г.№
€)6Л^ 'р
Местонахождения эмитента:107174, г.Москва,ул. НоваяБасманная, д.2.
Контактные телефоны эмитента с указанием междугороднего кода: тел.: +7(499)262-83-81, +7(499)262-7546,+7(499)262-10-02; факс: +7(499)262-66-92.

Президентоткрытого акционерного общества
«Российские железныедороги»
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1. Вид,категория (тип)ценных бумаг:
Акции именные.
Категорияакций: обыкновенные.
Ценные бумаги неявляются конвертируемыми.
2.Формаценныхбумаг:бездокументарные.
3.Указаниенаобязательное централизованное хранение:
Сведениянеуказываются для данноговидаценныхбумаг.
4.Номинальная стоимостькаждойценнойбумагидополнительного выпуска:
/ тыс.(Однатысяча) рублей.
5.Количество ценныхбумагдополнительного выпуска:
29 786438(двадцатьдевятьмиллионов семьсотвосемьдесятшесть тысяч четыреста тридцать
восемь) штук
6.Общееколичество ценныхбумагданноговыпуска,размещенныхранее:
2119 296834 (Два миллиарда сто девятнадцать миллионов двести девяносто шесть тысяч
восемьсоттридцать четыре) штуки
7.Прававладельцакаждой ценной бумагидополнительного выпуска:
7.1.Дляобыкновенныхакций:
Акционер - владелец обыкновенных акций открытого акционерного общества «Российские
зкелезныедороги» (далеетакясе- «Общество», «Эмитент»)имеетправо:
- голоса при рассмотрении вопросов, отнесенных уставом Эмитента к компетенции общего
собранияакционеров, независимо отоплатыим акций общества(п.32устава 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 научастие в общем собрании акционеров с правом
голосапо всем вопросам егокомпетенции, правона получение части имущества акционерного
обществавслучаеего ликвидации.
Ограничениемаксимального числа голосов, принадлежащих одномуакционеру, непредусмотрено.
7.2.Размещаемые ценныебумаги неявляются привилегированными акциями.
7.3.Размещаемые ценныебумаги неявляются облигациями.
7.4.Размещаемые ценныебумаги неявляются опционами эмитента.
7.5.Размещаемые ценныебумаги неявляются конвертируемыми ценными бумагами.
7.6. Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для
квалифицированных инвесторов.
8.Условия ипорядок размещения ценныхбумагдополнительного выпуска:
8.1.Способразмещения ценныхбумаг:закрытая подписка.
Кругпотенциальных приобретателей ценныхбумаг:единственный акционер Общества- Российская
Федерация влице Правительства РоссийскойФедерации.
Основной государственный регистрационный номер(ОГРН):не присвоен.
Правительство Российской Федерации является высшим исполнительным органом
государственной власти, образованным и осуществляющим деятельность на основании и в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием
12.12.1993, Федеральным конституционным законом от 17.12.1997 М 2-ФКЗ «О правительстве
Российской Федерации» и Указом Президента Российской Федерации от 23.12.1993 № 2277 «О
преобразовании иреорганизации СоветаМинистров - Правительства РоссийскойФедерации».
8.2.Срокразмещения ценныхбумаг:
Дата начала размещения ценных бумаг: следующий день после получения уведомления о
государственнойрегистрации дополнительного выпускаценных бумаг.
Дата окончания размещения ценных бумаг: дата внесения последней записи по лицевому счету
приобретателяценных бумаг- Российской Федерациивлице Правительства Российской Федерации,но
непозднееодногогодасоднягосударственнойрегистрации дополнительного выпускаценныхбумаг.
8.3.Порядокразмещения ценных бумаг:

Размещение акций дополнительного выпуска осуществляется на основании договора (договоров),
предусматривающего(предусматривающих) передачу акций в собственность Российской Федерации в
счет бюдж:етных инвестиций, заключаемого (заключаемых) в письменной форме путем составления
единого документа, подписываемого сторонами либо иными способами в соответствии с
законодательствомРоссийской Федерации.
Указанныедоговоры заключаются вг.Москве и считаются заключенными вмомент подписания
сторонамисоответствующегодокумента(документов).
Зачисление акций на лицевой счет / счет депо приобретателя (Российской Федерации в лице
ПравительстваРоссийской Федерации)производится после их полной оплаты впорядкеи на условиях,
установленных настоящим Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и договором, на
основаниикоторогоосуществляетсяразмещение акций.
В связи с тем, что все голосующие акции Обществапринадлеж:ат одному лицу (единственным
акционером Обществаявляется Российская Федерациявлице Правительства Российской Федерации),
преимущественного права приобретения дополнительных акций, размещаемых по закрытой подписке,
предусмотренногостатьями 40 и 41 Федеральногозакона «Обакционерных обществах» от 24.12.1995
М208-ФЗ,не возникает.
Лицо, которому Эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся
основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого владельца, - регистратор
Эмитента:
Полноефирменноенаименование:Акционерное общество«Регистраторскоеобщество«СТАТУС»
Сокращенное фирменное наименование:ЛО«СТАТУС»
Местонахождения:109544, г.Москва,ул. Новорогожская, д.32,стр.1
ИНН: 7707179242
ОГРН: 1027700003924
номер, дата выдачи лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра
владельцевценныхбума:10-000-1-00304, выдана 12.03.2004
Датаокончаниядействия:Бессрочная
Наименование органа,вьщавшеголицензию: ФСФРРоссии
После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент
предоставляетрегистратору зарегистрированноеРешение одополнительном выпуске ценных бумаг, и
ценные бумагидополнительного выпуска зачисляются на эмиссионный счет Эмитента, открытый в
реестревладельцевименных ценных бумагЭмитента, ведениекоторогоосуществляетрегистратор.
Ценные бумаги дополнительного выпуска считаютсяразмещенными с даты внесения приходной
записиполицевому счету приобретателя.
После оплаты приобретаемых Акций (поступления денем:ных средств на лицевой счет
Эмитента, открытый в территориальном органе Федеральногоказначейства в порядке,указанном в
п.8.6настоящегоРешения одополнительном выпуске)Эмитент, не позднее 10(десятого)рабочегодня
после такой оплаты (поступления денеж:ныхсредств на указанный лицевой счет), оформляет и
передаетрегистратору передаточноераспоряж:ение на переводсоответствующегоколичества Акций
налицевой счет(счетдепо)приобретателя акций.
Эмитент является хозяйственнььч обществом, имеющим стратегическое значение для
обеспечения обороныстраны и безопасности государства, в соответствии с Федеральньш законом«О
порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие
стратегическоезначение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».Поскольку
размещение акций осуществляется единственному акционеру Э.нитента - Российской Федерации в
лице Правительства Российской Федерации, заключение договоров, направленных наотчуж:дение
ценных бумагЭмитента первым владельцам входе 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
стратегическоезначение для обеспечения обороныстраныи безопасностигосударства».
8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг, либо информация о том,
что такие цена или порядок ее определения будут установлены советом директоров (наблюдательным
советом)акционерного обществанепозднееначаларазмещения ценныхбумаг:
1тыс.(Однатысяча)рублей заоднуакцию.
В связи с тем, что все голосующие акции Обшествапринадлеж:ат одному лицу (единственным
акционером Обществаявляется Российская Федерациявлице Правительства Российской Федерации),
преимущественногоправа приобретения дополнительных акций, размещаемых по закрытой подписке.

предусмотренногостатьями 40 и 41 Федерального закона «Обакционерных обществах» от 24.12.1995
М208-ФЗ,не возникает.
8.5.Порядокосуществления преимущественного праваприобретения размещаемых ценныхбумаг:
В связи с тем, что все голосующие акции Общества принадлежат одному лицу (единственным
акционером Обществаявляется Российская Федерациявлице Правительства Российской Федерации),
преимущественного права приобретения дополнительных акций, размещаемых по закрытой подписке,
предусмотренногостатьями 40 и 41 Федерального закона «Обакционерных обществах» от 24.12.1995
№208-ФЗ, не возникает.
8.6.Условияипорядок оплаты ценныхбумаг:
Акции оплачиваются денеж:ными средствами в размере 29,786438 млрд. (двадцать девять
миллиардов семьсот восемьдесят шесть миллионов четыреста тридцать восемь тысяч) рублей
Российской Федерации в безналичной форме в соответствии с действующим на момент оплаты
законодательствомРоссийской Федерации.
Акции оплачиваются в полном объеме до внесения приходной записи по лицевому счету
приобретателя в системе ведения реестра владельцев ценных бумагЭмитента / счету деповсистеме
депозитарногоучета, но не позднее даты окончания размещения ценных бумаг с учетом времени,
необходимого дляпередачиАкций (внесенияуказанной приходной записи).
Согласно статье 5 Федерального закона "О федеральном бюдзкете на 2017 год и на плановый
период2018и 2019годов", в соответствии скоторымЭмитенту перечисляются денежныесредства в
счет оплаты акций настоящего дополнительного выпуска, договоры (соглашения) о предоставлении
юридическим лицам бюдж:етных инвестиций подлеж:ат казначейскому сопровож:дению, при котором
перечисление из федерального бюдж:ета средств осуществляется на счета, открытые
территориальным органам Федеральногоказначейства вучреж:денияхЦентрального банка Российской
Федерации. При этом операции по зачислению и списанию средствнауказанных счетахотражаются
на лицевых счетах, открытых юридическим лицам в территориальных органах Федерального
казначействавпорядке,установленном Федеральнымказначейством.
В соответствии с пунктами 1-5Постановления Правительства РФ от 30.12.2016 М 1552 "Об
утверж:дении Правил казначейского сопровождениясредствввалюте Российской Федерациив случаях,
предусмотренных Федеральньин законом "О федеральном бюдж:ете на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов", основанием для открытия Эмитенту указанного лицевого счета в
территориальных органах Федерального казначействаявляется договор (соглашение) опредоставлении
бюдж:етныхинвестиций.
Указанный договор/договоры о предоставлении Эмитенту бюдж:етных инвестиций
(договор/договоры о размещении Акций приобретателю) будет заключен (будут заключены) после
государственнойрегистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг и не ранее даты
началаразмещения ценных бумаг.
Лицевой счет Эмитента в территориальном органе Федерального казначейства будетоткрыт
после заключения договора/договоров о предоставлении бюдж:етных инвестиций (договора/договоров о
размещенииАкций приобретателю).
Территориальньич органом Федерального казначейства, в котором Эмитенту будет открыт
лицевой счет для предоставления бюдж:етных инвестиций в счет оплаты акций настоящего
дополнительноговыпуска,является Управление Федеральногоказначейства пог.Москве:
Полное наименование: Управление Федеральногоказначействапог.Москве
Сокращенноенаименование: УФКпог.Москве
Местонахож;дения: 115191,г.Москва,ул. 3-яРощинская, д.3,стр.1
ИНН: 7725074789
Банк: Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу, г. Москва
(ГУБанкаРоссиипоЦФО)
115035,г. Москва,М-35,ул. Балчуг, д.2
БИК044525000
р/счет Жо40501810445251000179
Датой оплаты акций считается датазачисления денеж:ных средствналицевой счет Эмитента,
открытыйвтерриториальном органеФедерального казначейства впорядке,указанном выше.
После поступления на лицевой счет Эмитента, открытый в территориальном органе
Федерального казначейства, денеж:ных средств в соответствующем размере в счет оплаты
приобретателемприобретаемых Акций Эмитент, не позднее 10 (десятого) рабочего дня послетакого
поступления денеж:ных средств,оформляет и передаетрегистратору передаточноераспоряж:ение на
перевод соответствующего количестваАкций налицевой счет(счетдепо)приобретателя акций.

8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который
представляется послезавершения размещения ценныхбумаг:
Документом, содерж:ащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который эмитент
долж:ен представить врегистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг, является
отчетобитогахдополнительного выпускаценныхбумаг.
9.Порядокиусловия погашения ивьшлатыдоходов пооблигациям:
Сведения неуказываются для данноговидаценныхбумаг.
10.Сведения оприобретении облигаций:
Сведения неуказываются для данноговидаценныхбумаг.

о
}

11.Порядокраскрытияэмитентом информации одополнительном выпуске ценныхбумаг:
Ценные бумаги дополнительного выпуска не размещаются путем открытой подписки,
государственная регистрация дополнительного выпуска не сопровож:дается регистрацией проспекта
ценных бумаг,в связи с чем порядок раскрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске
ценных бумагнеуказывается.
Информация о дополнительном выпуске ценных бумаг путем опубликования в периодическом
печатномиздании (изданиях) нераскрывается.
Информация раскрывается путем опубликования на страницах в сети Интернет: http://www.edisclosure.ru/portal/companv.aspx?id=4543 и http://rzd.ru.
Эмитент обязан раскрывать информацию в форме еж:еквартального отчета и сообщений о
существенныхфактах.
12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного
выпуска):
Сведениянеуказываются для данноговидаценныхбумаг.
13.Сведения опредставителе владельцев облигаций:
Сведения неуказываются для данноговидаценныхбумаг.
14.Эмитент и (или)регистратор, осуществляющий ведениереестра владельцев именных ценных
бумаг Эмитента, по требованию заинтересованного лица обязуется предоставить ему копию
настоящегорешения о дополнительном выпускеценных бумагза плату, не превышающую затратына
ееизготовление.
15. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими
установленногозаконодательствомРоссийской Федерациипорядкаосуществления этих прав.
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16. 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 неуказываются для данноговидаценныхбумаг.
17.Иныесведения:
Всеакции Эмитента находятся всобственностиРоссийской Федерации.
Продаж:а и иные способы отчуж:дениянаходящихся в собственности Российской Федерации
акций Эмитента, передача их в залог, а такж:е иное распоряж:ение указанными акциями
осуществляетсянаосновании федеральногозакона.

