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Акционерный капитал и дивиденды

Акционерный капитал

Учредителем и единственным акционером ОАО «РЖД» является Российская 
Федерация. От имени Российской Федерации полномочия акционера осуществляет 
Правительство Российской Федерации. Уставный капитал ОАО «РЖД» сформирован 
учредителем путем внесения в него имущества и имущественных комплексов 
организаций федерального железнодорожного транспорта. Размер уставного капитала 
Компании на конец 2016 года составляет 2 144,315141 млрд руб. Уставный капитал 
Компании составляется из 2 094 315 141 обыкновенной именной акции номинальной 
стоимостью 1 тыс. руб. каждая и 50 000 000 привилегированных именных акций 
номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. 

В целях реализации инфраструктурных 
проектов в 2016 году уставный капитал 
ОАО «РЖД» увеличен в соответствии 
с решениями Правительства Российской 
Федерации, в том числе:

 ▪ в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федера-
ции от 5 февраля 2016 года № 160-р 
на сумму 44,151961 млрд руб. пу-
тем размещения обыкновенных 
акций номинальной стоимостью 
1 тыс. руб. каждая;

 ▪ в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федера-
ции от 17 декабря 2016 года № 2706-р  
на сумму 16,882685 млрд руб. пу-
тем размещения обыкновенных 
акций номинальной стоимостью 
1 тыс. руб. каждая.

Отчет о распределении чистой прибыли, полученной по итогам 2015 года

По итогам 2015 года ОАО «РЖД» была 
получена чистая прибыль в объеме 
318 млн руб. Утвержденным финансовым 
планом ОАО «РЖД» на 2015 год было 
предусмотрено получение убытка в раз-

мере 26,2 млрд руб. В целях выполнения 
ранее запланированных параметров 
была осуществлена выплата дивидендов 
в размере 302 млн руб., что составля-
ет 95 % от годовой чистой прибыли 

ОАО «РЖД» за 2015 год (распоряжение 
Правительства Российской Федерации 
от 30 июня 2016 года № 1370-р).
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Динамика распределения чистой прибыли за 2011–2016 годы, млрд руб.

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Чистая прибыль 16,8 14,1 0,7 –44,5 0,3 6,5

Резервный фонд 0,8 0,7 0,03 0 0,02 0,3

Начисленные дивиденды 4,2 0,0 0,185 0,045 0,3 5,147

по обыкновенным акциям 4,2 0,0 0,185 0,04 0,3 5,142

по привилегированным акциям – – – 0,005 0,005 0,005

Начисленные дивиденды, % от чистой 
прибыли (РСБУ) 

25,0 0,0 25 – 0,0 79,2

Прогноз распределения чистой прибыли Компании, полученной 
по итогам 2016 года. Дивиденды

По итогам 2016 года ОАО «РЖД» получи-
ло чистую прибыль в размере 6,5 млрд 
руб. В соответствии с пунктом 42 раздела 
6 Устава ОАО «РЖД»≫создается резерв-
ный фонд в размере 5 % от чистой при-
были отчетного периода (325 млн руб.). 

В соответствии с директивой 
от 31 мая 2017 года № 3723п-П13 
рекомендовано общему собранию 
акционеров ОАО «РЖД» направить 
на выплату дивидендов по итогам 

работы за 2016 год в денежной форме 
50 % от чистой прибыли по Между-
народным стандартам финансовой 
отчетности (МСФО), что составляет  
5 147 000 000 рублей, из них по обык-
новенным акциям ОАО «РЖД» 
5 142 000 000 рублей и по привиле-
гированным акциям ОАО «РЖД» 
5 000 000 рублей. 

Дивидендная политика ОАО «РЖД» 
основывается на балансе интересов 

Компании и ее акционеров при опреде-
лении размеров дивидендных выплат, 
а именно:

 ▪ повышение инвестиционной привле-
кательности Компании;

 ▪ строгое соблюдение прав акционе-
ров, предусмотренных действую-
щим законодательством Российской 
Федерации.


