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Сведения о соответствии системы
корпоративного управления ОАО «РЖД»
Кодексу корпоративного управления
Краткое описание наиболее существенных аспектов модели
и практики корпоративного управления
В ОАО «РЖД» поэтапно проводится
организационная реформа, в рамках которой реализуется задача по построению
системы корпоративного управления
холдинга «РЖД».
ОАО «РЖД» стремится к переходу от оперативного управления деятельностью
дочерних и зависимых обществ к стратегическому и осуществляет внедрение
лучших корпоративных практик.
Созданная в холдинге «РЖД» система
корпоративного управления позволяет:

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

▪▪
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реализовывать политику
ОАО «РЖД», в том числе дивидендную, в отношении дочерних обществ,
формировать органы управления
и контроля дочерних обществ,
осуществлять контроль за процессом
бизнес-планирования и за финансово-хозяйственной деятельностью
ДЗО,
осуществлять контроль отчуждения
непрофильных активов дочерних обществ ОАО «РЖД»,
осуществлять взаимодействие с акционерами и инвесторами с соблюдением прав миноритарных акционеров, в том числе при организации
сделок, связанных с куплей-продажей акций ДЗО,
обеспечивать сбалансированность
целей холдинга «РЖД» и стратегических направлений деятельности компаний Холдинга.

В рамках созданной в холдинге «РЖД»
системы корпоративного управления
используются следующие наилучшие
практики:

1

Привлечение к работе совета директоров ОАО «РЖД» и советов директоров дочерних обществ независимых
директоров. В состав совета директоров ОАО «РЖД» входят 3 независимых директора.

итогам годовых общих собра2 По
ний акционеров, проведенных
в 2016 году, обеспечено участие независимых директоров в работе советов директоров 17 наиболее крупных
дочерних компаний.
предваритель3 Осуществляется
ное рассмотрение вопросов повесток дня комитетами при советах
директоров. При совете директоров
ОАО «РЖД» в 2016 году функционировали четыре Комитета: Комитет
по аудиту и рискам, Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет
по стратегическому планированию
и Комитет по приоритетным инвестиционным проектам.
при советах директоров
4 Комитеты
дочерних обществ функционировали
в 26 крупных компаниях, входящих
в холдинг «РЖД».
течение 2015–2016 годов дочерние
5 Вобщества
ОАО «РЖД» осуществили
большинство мероприятий по внедрению ключевых положений Кодекса корпоративного управления.

система казначейского
6 Создана
контроля в отношении дочерних обществ Холдинга.
настоящее время проводится ра7 Вбота
по внедрению в ОАО «РЖД»
положений Кодекса корпоративного
управления согласно плану мероприятий (дорожной карте), утвержденному 12 декабря 2016 года
советом директоров ОАО «РЖД»
(протокол № 18).

Анализ операционных
результатов Компании

Управление
инвестиционной
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Анализ финансовых
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Долговая политика
и взаимодействие
с инвесторами

Закупочная
деятельность

Корпоративное
управление

Приложения

Описание методологии, по которой ОАО «РЖД» проводилась оценка соблюдения принципов
корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления
Описание методологии, по которой
ОАО «РЖД» проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного
управления, закрепленных Кодексом
корпоративного управления.
Анализ проводился на основании Методики самооценки качества корпоративного управления в компаниях с государственным участием, утвержденной

приказом Росимущества от 22 августа
2014 года по следующим аспектам корпоративного управления в ОАО «РЖД»:

▪▪
▪▪
▪▪

права акционеров;
совет директоров;

▪▪
▪▪
▪▪

исполнительное руководство;

прозрачность и раскрытие
информации;
управление рисками, внутренний
контроль и внутренний аудит;
корпоративная социальная ответственность, деловая этика,
комплаенс.

Заявление совета директоров ОАО «РЖД» о соблюдении принципов корпоративного управления
В настоящее время в ОАО «РЖД» реализованы следующие мероприятия по внедрению положений Кодекса корпоративного управления:

1

В целях совершенствования организации основ противодействия
коррупции, а также в целях формирования единого подхода к обеспечению работы по профилактике
и предупреждению проявления признаков коррупции, в холдинге «РЖД»
организован канал связи, по которому любое заинтересованное
лицо может сообщить о ставших ему
известными коррупционных действиях сотрудников или сторонних лиц,
способных причинить вред экономической деятельности, имиджу и деловой репутации ОАО «РЖД».
Сообщения могут быть переданы
по телефону Единого информационно-справочного ресурса «Горячая антикоррупционная линия ОАО «РЖД»,
а также по корпоративной или внешней почте.
Информация о создании Единого информационно-справочного ресурса
«Горячая антикоррупционная линия
ОАО «РЖД» размещена на корпоративном сайте ОАО «РЖД».

Также утвержден Регламент работы
«Горячей антикоррупционной линии
ОАО «РЖД», который направлен
на согласование экспертам рабочей группы при Правительстве Российской Федерации.

2

Положение об органи8 Утверждено
зации внутреннего аудита в холдинге
«РЖД» в новой редакции.
с внедрением реко9 Одновременно
мендаций Кодекса в свою деятельность ОАО «РЖД» ведет аналогичную работу в дочерних обществах,
координируя действия с Экспертным
советом при Правительстве Российской Федерации.

В ОАО «РЖД» создан Центр развития
управления рисками и аутсорсингом.

Положение о системе
3 Утверждено
управления рисками.

4

Утверждена Антикоррупционная политика ОАО «РЖД».

соответствии с рекомендациями
5 ВКодекса
актуализировано Положение об информационной политике
ОАО «РЖД».
с 2015 года публикация го6 Начиная
дового отчета ОАО «РЖД» осуществ-

Планируемые действия и мероприятия ОАО «РЖД» по совершенствованию модели и практики корпоративного
управления:

▪▪

12 декабря 2016 года советом директоров ОАО «РЖД» был утвержден
План мероприятий (дорожная карта)
по внедрению положений Кодекса
корпоративного управления.

ляется до проведения годового общего собрания акционеров.
соответствии с рекомендациями
7 ВКодекса
актуализированы положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям, Комитете по аудиту
и рискам и Комитете по стратегическому планированию совета директоров ОАО «РЖД».
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Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций
Кодекса корпоративного управления
№

Принципы корпоративного управления

1.1

Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам
при реализации ими права на участие в управлении обществом.

1.1.1

Общество создает для акционеров максимально
благоприятные условия для участия в общем собрании, условия
для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки
дня общего собрания, координации своих действий, а также
возможность высказать свое мнение по рассматриваемым
вопросам.

1. В открытом доступе находится внутренний документ
общества, утвержденный общим собранием акционеров
и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.

Порядок сообщения о проведении общего собрания
и предоставления материалов к общему собранию
дает акционерам возможность надлежащим образом
подготовиться к участию в нем.

1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров
размещено (опубликовано) на сайте в сети интернет
не менее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.

1.1.2

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации
с обществом, такой как горячая линия, электронная почта
или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать
свое мнение и направить вопросы в отношении повестки
дня в процессе подготовки к проведению общего собрания.
Указанные действия предпринимались обществом накануне
каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.

2. В сообщении о проведении собрания указано место
проведения собрания и документы, необходимые для допуска
в помещение.
3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том,
кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты
кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию
общества.

1.1.3

В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры
имели возможность беспрепятственно и своевременно
получать информацию о собрании и материалы к нему,
задавать вопросы исполнительным органам и членам совета
директоров общества, общаться друг с другом.

1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена
возможность задать вопросы членам исполнительных
органов и членам совета директоров общества накануне
и в ходе проведения годового общего собрания.
2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол
особые мнения) по каждому вопросу повестки общих
собраний, проведенных в отчетный период, была включена
в состав материалов к общему собранию акционеров.
3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это
право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие
в общем собрании, начиная с даты получения его обществом
во всех случаях проведения общих собраний в отчетном
периоде.

1.1.4

Реализация права акционера требовать созыва общего
собрания, выдвигать кандидатов в органы управления
и вносить предложения для включения в повестку дня общего
собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.

1. В отчетном периоде акционеры имели возможность
в течение не менее 60 дней после окончания
соответствующего календарного года вносить предложения
для включения в повестку дня годового общего собрания.
2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии
предложений в повестку дня или кандидатур в органы
общества по причине опечаток и иных несущественных
недостатков в предложении акционера.
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Статус соответствия
принципу корпоративного
управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения
принципа корпоративного управления

Соблюдается

1. В соответствии со статьями 5 и 7 ФЗ № 29-ФЗ от 27.02.2003, все акции ОАО «РЖД» находятся
в собственности Российской Федерации, от имени которой полномочия акционера осуществляет
Правительство Российской Федерации. В соответствии с п. 3 ст. 47-ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ,
в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам,
относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером
единолично и оформляются письменно. При этом положения указанного закона, определяющие
порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются,
за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

Частично не применимо
к ОАО «РЖД»

2. Передача информации акционеру – Правительству Российской Федерации осуществляется
по электронному каналу связи «МВ Портал», администрируемому Росимуществом, объем
передаваемой информации соответствует требованиям Росимущества.
3. В соответствии с п. 67 Устава Компании, решения по вопросам, относящимся к компетенции
общего собрания акционеров, принимаются акционером единолично и оформляются письменно.
Соблюдается

Не применимо к ОАО «РЖД»

1. В соответствии со статьями 5 и 7 ФЗ № 29-ФЗ от 27.02.2003, все акции ОАО «РЖД» находятся
в собственности Российской Федерации, от имени которой полномочия акционера осуществляет
Правительство Российской Федерации. В соответствии с п. 3 ст. 47-ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ,
в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам,
относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером
единолично и оформляются письменно. При этом положения указанного закона, определяющие
порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются,
за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.
2. Передача информации акционеру – Правительству Российской Федерации осуществляется
по электронному каналу связи «МВ Портал», администрируемому Росимуществом, объем
передаваемой информации соответствует требованиям Росимущества.
3. В соответствии с п. 67 Устава Компании, решения по вопросам, относящимся к компетенции
общего собрания акционеров, принимаются акционером единолично и оформляются письменно.

Соблюдается

Частично не применимо
к ОАО «РЖД»

1. В соответствии со статьями 5 и 7 ФЗ № 29-ФЗ от 27.02.2003, все акции ОАО «РЖД» находятся
в собственности Российской Федерации, от имени которой полномочия акционера осуществляет
Правительство Российской Федерации. В соответствии с п. 3 ст. 47-ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ,
в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам,
относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером
единолично и оформляются письменно. При этом положения указанного закона, определяющие
порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются,
за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.
2. Передача информации акционеру – Правительству Российской Федерации осуществляется
по электронному каналу связи «МВ Портал», администрируемому Росимуществом, объем
передаваемой информации соответствует требованиям Росимущества.
3. В соответствии с п. 67 Устава Компании, решения по вопросам, относящимся к компетенции
общего собрания акционеров, принимаются акционером единолично и оформляются письменно.

Соблюдается
Частично не применимо
к ОАО «РЖД»

1. В соответствии со статьями 5 и 7 ФЗ № 29-ФЗ от 27.02.2003, все акции ОАО «РЖД» находятся
в собственности Российской Федерации, от имени которой полномочия акционера осуществляет
Правительство Российской Федерации. В соответствии с п. 3 ст. 47-ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ,
в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам,
относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером
единолично и оформляются письменно. При этом положения указанного акона, определяющие
порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются,
за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.
2. Передача информации акционеру – Правительству Российской Федерации осуществляется
по электронному каналу связи «МВ Портал», администрируемому Росимуществом, объем
передаваемой информации соответствует требованиям Росимущества.
3. В соответствии с п. 67 Устава Компании, решения по вопросам, относящимся к компетенции
общего собрания акционеров, принимаются акционером единолично и оформляются письменно.
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1.1.5

Каждый акционер имел возможность беспрепятственно
реализовать право голоса самым простым и удобным для него
способом.

1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества
содержит положения, в соответствии с которыми
каждый участник общего собрания может до завершения
соответствующего собрания потребовать копию
заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.

1.1.6

Установленный обществом порядок ведения общего
собрания обеспечивает равную возможность всем лицам,
присутствующим на собрании, высказать свое мнение
и задать интересующие их вопросы.

1. При проведении в отчетном периоде общих собраний
акционеров в форме собрания (совместного присутствия
акционеров) предусматривалось достаточное время
для докладов по вопросам повестки дня и время
для обсуждения этих вопросов.
2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были
доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании,
на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.
3. Советом директоров при принятии решений, связанных
с подготовкой и проведением общих собраний
акционеров, рассматривался вопрос об использовании
телекоммуникационных средств для предоставления
акционерам удаленного доступа для участия в общих
собраниях в отчетном периоде.

1.2

Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать
в прибыли общества посредством получения дивидендов.

1.2.1

Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный
механизм определения размера дивидендов и их выплаты.

1. В обществе разработана, утверждена советом директоров
и раскрыта дивидендная политика.
2. Если дивидендная политика общества использует показатели
отчетности общества для определения размера дивидендов,
то соответствующие положения дивидендной политики
учитывают консолидированные показатели финансовой
отчетности.
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1.2.2

Общество не принимает решение о выплате дивидендов,
если такое решение, формально не нарушая ограничений,
установленных законодательством, является экономически
необоснованным и может привести к формированию ложных
представлений о деятельности общества.

1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания
на финансовые/экономические обстоятельства, при которых
обществу не следует выплачивать дивиденды.

1.2.3

Общество не допускает ухудшения дивидендных прав
существующих акционеров.

1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий,
ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих
акционеров.

1.2.4

Общество стремится к исключению использования
акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет
общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.

1. В целях исключения акционерами иных способов получения
прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов
и ликвидационной стоимости, во внутренних документах
общества установлены механизмы контроля, которые
обеспечивают своевременное выявление и процедуру
одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными)
с существенными акционерами (лицами, имеющими право
распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие
акции), в тех случаях, когда закон формально не признает
такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.

Анализ операционных
результатов Компании

Управление
инвестиционной
деятельностью

Анализ финансовых
результатов

Долговая политика
и взаимодействие
с инвесторами

Закупочная
деятельность

Корпоративное
управление

Приложения

Статус соответствия
принципу корпоративного
управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения
принципа корпоративного управления

Не применимо к ОАО «РЖД»

1. В соответствии со статьями 5 и 7 ФЗ № 29-ФЗ от 27.02.2003, все акции ОАО «РЖД» находятся
в собственности Российской Федерации, от имени которой полномочия акционера осуществляет
Правительство Российской Федерации. В соответствии с п. 3 ст. 47-ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ,
в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам,
относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером
единолично и оформляются письменно. При этом положения указанного закона, определяющие
порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются,
за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.
2. Передача информации акционеру – Правительству Российской Федерации осуществляется
по электронному каналу связи «МВ Портал», администрируемому Росимуществом, объем
передаваемой информации соответствует требованиям Росимущества.
3. В соответствии с п. 67 Устава Компании, решения по вопросам, относящимся к компетенции
общего собрания акционеров, принимаются акционером единолично и оформляются письменно.

Не применимо к ОАО «РЖД»

1. В соответствии со статьями 5 и 7 ФЗ № 29-ФЗ от 27.02.2003, все акции ОАО «РЖД» находятся
в собственности Российской Федерации, от имени которой полномочия акционера осуществляет
Правительство Российской Федерации. В соответствии с п. 3 ст. 47-ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ,
в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам,
относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером
единолично и оформляются письменно. При этом положения указанного закона, определяющие
порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются,
за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.
2. Передача информации акционеру – Правительству Российской Федерации осуществляется
по электронному каналу связи «МВ Портал», администрируемому Росимуществом, объем
передаваемой информации соответствует требованиям Росимущества.
3. В соответствии с п. 67 Устава Компании, решения по вопросам, относящимся к компетенции
общего собрания акционеров, принимаются акционером единолично и оформляются письменно.

Частично соблюдается

Частично соблюдается

Решение о выплате ОАО «РЖД» дивидендов принимает Правительство Российской Федерации,
так как единственным акционером ОАО «РЖД» является Российская Федерация.
В соответствии с Планом мероприятий (дорожной картой) по внедрению положений Кодекса
корпоративного управления, в 2017 году предусмотрено утверждение дивидендной политики
ОАО «РЖД».

Решение о выплате ОАО «РЖД» дивидендов принимает Правительство Российской Федерации, так как
единственным акционером ОАО «РЖД» является Российская Федерация.
В соответствии с Планом мероприятий (дорожной картой) по внедрению положений Кодекса
корпоративного управления, в 2017 году предусмотрено утверждение дивидендной политики
ОАО «РЖД».

Соблюдается

Соблюдается

В соответствии со статьями 5 и 7 ФЗ № 29-ФЗ от 27.02.2003, все акции ОАО «РЖД» находятся
в собственности Российской Федерации, от имени которой полномочия акционера осуществляет
Правительство Российской Федерации.
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1.3

Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров –
владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров,
и равное отношение к ним со стороны общества.

1.3.1

Общество создало условия для справедливого отношения
к каждому акционеру со стороны органов управления
и контролирующих лиц общества, в том числе условия,
обеспечивающие недопустимость злоупотреблений
со стороны крупных акционеров по отношению
к миноритарным акционерам.

1. В течение отчетного периода процедуры управления
потенциальными конфликтами интересов у существенных
акционеров являются эффективными, а конфликтам между
акционерами, если таковые были, совет директоров уделил
надлежащее внимание.

1.3.2

Общество не предпринимает действий, которые приводят
или могут привести к искусственному перераспределению
корпоративного контроля.

1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали
в голосовании в течение отчетного периода.

1.4

Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного
и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

1.4

Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы
учета прав на акции, а также возможность свободного
и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

2.1

Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы
к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность
исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.

2.1.1

Совет директоров отвечает за принятие решений,
связанных с назначением и освобождением от занимаемых
должностей исполнительных органов, в том числе в связи
с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей.
Совет директоров также осуществляет контроль за тем,
чтобы исполнительные органы общества действовали
в соответствии с утвержденными стратегией развития
и основными направлениями деятельности общества.

1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия
по назначению, освобождению от занимаемой должности
и определению условий договоров в отношении членов
исполнительных органов.

2.1.2

Совет директоров устанавливает основные ориентиры
деятельности общества на долгосрочную перспективу,
оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности
и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет
стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности
общества.

1. В течение отчетного периода на заседаниях совета
директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом
исполнения и актуализации стратегии, утверждением
финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества,
а также рассмотрению критериев и показателей (в том
числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов
общества.

2.1.3

Совет директоров определяет принципы и подходы
к организации системы управления рисками и внутреннего
контроля в обществе.

1. Совет директоров определил принципы и подходы
к организации системы управления рисками и внутреннего
контроля в обществе.

1. Качество и надежность осуществляемой регистратором
общества деятельности по ведению реестра владельцев
ценных бумаг соответствуют потребностям общества
и его акционеров.

2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты)
единоличного исполнительного органа и членов
коллегиального исполнительного органа о выполнении
стратегии общества.

2. Совет директоров провел оценку системы управления
рисками и внутреннего контроля общества в течение
отчетного периода.
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управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения
принципа корпоративного управления

Не применимо к ОАО «РЖД»

В соответствии со статьями 5 и 7 ФЗ № 29-ФЗ от 27.02.2003, все акции ОАО «РЖД» находятся
в собственности Российской Федерации, от имени которой полномочия акционера осуществляет
Правительство Российской Федерации. В соответствии с п. 3 ст. 47-ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ,
в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам,
относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично
и оформляются письменно.

Соблюдается

В соответствии со статьями 5 и 7 ФЗ № 29-ФЗ от 27.02.2003, все акции ОАО «РЖД» находятся
в собственности Российской Федерации, от имени которой полномочия акционера осуществляет
Правительство Российской Федерации.

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается в полном объеме, за исключением назначения президента ОАО «РЖД», так как,
в соответствии с Федеральным законом «Об особенностях управления и распоряжения имуществом
железнодорожного транспорта» № 29-ФЗ от 27.02.2003, назначение руководителя ОАО «РЖД»
осуществляется Правительством Российской Федерации.

Соблюдается

Частично соблюдается

1. Положением о системе управления рисками ОАО «РЖД», утвержденным решением совета
директоров ОАО «РЖД» (протокол от 07.12.2015 № 22), предусмотрено, что совет директоров
ОАО «РЖД» определяет общие принципы, политику и подходы к системе управления рисками
в ОАО «РЖД», а также устанавливает приемлемую величину рисков (риск-аппетита).
2. В соответствии с Планом мероприятий (дорожной картой) по внедрению положений Кодекса
корпоративного управления, утвержденным 12.12.2016 советом директоров ОАО «РЖД», в 2017 году
в Устав ОАО «РЖД» и Положение о совете директоров ОАО «РЖД» будут внесены изменения,
предусматривающие включение в компетенцию совета директоров ОАО «РЖД» рассмотрение
следующих вопросов:
–– определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего
контроля в ОАО «РЖД»;
–– установление приемлемой величины рисков для ОАО «РЖД» (риск-аппетита);
–– рассмотрение результатов оценки эффективности работы совета директоров и исполнительных
органов ОАО «РЖД».
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2.1.4

Совет директоров определяет политику общества
по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций)
членов совета директоров, исполнительных органов общества
и иных ключевых руководящих работников общества.

1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом
директоров политика (политики) по вознаграждению
и возмещению расходов (компенсаций) членов совета
директоров, исполнительных органов общества и иных
ключевых руководящих работников общества.
2. В течение отчетного периода на заседаниях совета
директоров были рассмотрены вопросы, связанные
с указанной политикой (политиками).

2.1.5

Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении,
выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между
органами общества, акционерами общества и работниками
общества.

1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении,
выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.

Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении
прозрачности общества, своевременности и полноты
раскрытия обществом информации, необременительного
доступа акционеров к документам общества.

1. Совет директоров утвердил Положение об информационной
политике.

2.1.7

Совет директоров осуществляет контроль за практикой
корпоративного управления в обществе и играет ключевую
роль в существенных корпоративных событиях общества.

1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел
вопрос о практике корпоративного управления в обществе.

2.2

Совет директоров подотчетен акционерам общества.

2.2.1

Информация о работе совета директоров раскрывается
и предоставляется акционерам.

2.1.6

2. Общество создало систему идентификации сделок,
связанных с конфликтом интересов, и систему мер,
направленных на разрешение таких конфликтов.

2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию
информационной политики.

1. Годовой отчет общества за отчетный период включает
в себя информацию о посещаемости заседаний совета
директоров и комитетов отдельными директорами.
2. Годовой отчет содержит информацию об основных
результатах оценки работы совета директоров, проведенной
в отчетном периоде.

2.2.2
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Председатель совета директоров доступен для общения
с акционерами общества.

1. В обществе существует прозрачная процедура,
обеспечивающая акционерам возможность направлять
председателю совета директоров вопросы и свою позицию
по ним.

Анализ операционных
результатов Компании

Управление
инвестиционной
деятельностью

Статус соответствия
принципу корпоративного
управления

Анализ финансовых
результатов

Долговая политика
и взаимодействие
с инвесторами

Закупочная
деятельность

Корпоративное
управление

Приложения

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения
принципа корпоративного управления

Соблюдается

В Компании были утверждены следующие документы по выявлению и урегулированию внутренних
конфликтов:
Частично соблюдается

–– распоряжение ОАО «РЖД» от 24.02.2016 № 322р «Об образовании комиссии по урегулированию
конфликта интересов в ОАО «РЖД»;
–– распоряжение ОАО «РЖД» от 04.04.2016 № 584р «Об исключении конфликта интересов
при осуществлении закупок»;
–– распоряжение ОАО «РЖД» от 16.03.2016 № 452р «О назначении ответственного в ОАО «РЖД»
за работу по урегулированию конфликта интересов»;
–– распоряжение ОАО «РЖД» от 24.02.2016 № 321р «Об утверждении Положения об урегулировании
конфликта интересов в ОАО «РЖД»;
–– распоряжение ОАО «РЖД» от 30.09.2016 № 2034р «О мерах по предупреждению потенциального
конфликта интересов»;
Кодекс деловой этики ОАО «РЖД», утвержденный решением совета директоров ОАО «РЖД»
от 30.03.2015 (протокол № 3).
В 2017 году Планом мероприятий (дорожной картой) по внедрению положений Кодекса корпоративного
управления, утвержденного 12.12.2016 советом директоров ОАО «РЖД», предусмотрено внесение
изменений в Положение о совете директоров ОАО «РЖД», в том числе описывающих действия членов
совета директоров при возникновении конфликта интересов.

Соблюдается

Соблюдается

Советом директоров ОАО «РЖД» был утвержден 12.12.2016 План мероприятий (дорожная карта)
по внедрению положений Кодекса корпоративного управления.

Частично соблюдается

В 2017 году Планом мероприятий (дорожной картой) по внедрению положений Кодекса корпоративного
управления предусмотрены утверждение советом директоров ОАО «РЖД» Положения об оценке
деятельности совета директоров ОАО «РЖД» на основании рекомендаций Росимущества и проведение
данной оценки после утверждения положения.

Соблюдается
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2.3

Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить
объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.

2.3.1

Только лица, имеющие безупречную деловую и личную
репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом,
необходимыми для принятия решений, относящихся
к компетенции совета директоров и требующимися
для эффективного осуществления его функций, избираются
членами совета директоров.

1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности
работы совета директоров включает в том числе оценку
профессиональной квалификации членов совета директоров.

2.3.2

Члены совета директоров общества избираются посредством
прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить
информацию о кандидатах, достаточную для формирования
представления об их личных и профессиональных качествах.

1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров
в отчетном периоде, повестка дня которого включала
вопросы об избрании совета директоров, общество
представило акционерам биографические данные всех
кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки
таких кандидатов, проведенной советом директоров
(или его комитетом по номинациям), а также информацию
о соответствии кандидата критериям независимости,
в соответствии с рекомендациями 102–107 Кодекса
и письменное согласие кандидатов на избрание в состав
совета директоров.

2.3.3

Состав совета директоров сбалансирован, в том числе
по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым
качествам, и пользуется доверием акционеров.

1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров,
проведенной в отчетном периоде, совет директоров
проанализировал собственные потребности в области
профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.

2.3.4

Количественный состав совета директоров общества дает
возможность организовать деятельность совета директоров
наиболее эффективным образом, включая возможность
формирования комитетов совета директоров, а также
обеспечивает существенным миноритарным акционерам
общества возможность избрания в состав совета директоров
кандидата, за которого они голосуют.

1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной
в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел
вопрос о соответствии количественного состава совета
директоров потребностям общества и интересам
акционеров.

2.4

В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.

2.4.1

Независимым директором признается лицо, которое
обладает достаточными профессионализмом, опытом
и самостоятельностью для формирования собственной
позиции, способно выносить объективные и добросовестные
суждения, независимые от влияния исполнительных
органов общества, отдельных групп акционеров или иных
заинтересованных сторон. При этом следует учитывать,
что в обычных условиях не может считаться независимым
кандидат (избранный член совета директоров), который
связан с обществом, его существенным акционером,
существенным контрагентом или конкурентом общества
или связан с государством.

1. В течение отчетного периода все независимые члены совета
директоров отвечали всем критериям независимости,
указанным в рекомендациях 102–107 Кодекса, или были
признаны независимыми по решению совета директоров.

2.4.2

Проводится оценка соответствия кандидатов в члены
совета директоров критериям независимости, а также
осуществляется регулярный анализ соответствия
независимых членов совета директоров критериям
независимости. При проведении такой оценки содержание
должно преобладать над формой.

1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет
по номинациям совета директоров) составил мнение
о независимости каждого кандидата в совет директоров
и представил акционерам соответствующее заключение.

2. В отчетном периоде советом директоров (или его
комитетом по номинациям) была проведена оценка
кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия
у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации,
отсутствия конфликта интересов и т. д.

2. За отчетный период совет директоров (или комитет
по номинациям совета директоров) по крайней мере один
раз рассмотрел независимость действующих членов совета
директоров, которых общество указывает в годовом отчете
в качестве независимых директоров.
3. В обществе разработаны процедуры, определяющие
необходимые действия члена совета директоров в том
случае, если он перестает быть независимым, включая
обязательства по своевременному информированию об этом
совета директоров.
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Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения
принципа корпоративного управления

Частично соблюдается

В 2017 году Планом мероприятий (дорожной картой) по внедрению положений Кодекса корпоративного
управления предусмотрены утверждение советом директоров ОАО «РЖД» Положения об оценке
деятельности совета директоров ОАО «РЖД» на основании рекомендаций Росимущества и проведение
данной оценки после утверждения Положения.
При отборе кандидатур для избрания в совет директоров ОАО «РЖД» оценку соответствия
кандидатов критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления,
осуществляет Росимущество.

Соблюдается

В соответствии со статьями 5 и 7 ФЗ № 29-ФЗ от 27.02.2003, все акции ОАО «РЖД» находятся
в собственности Российской Федерации, от имени которой полномочия акционера осуществляет
Правительство Российской Федерации.
Состав совета директоров и председатель совета директоров определяются в распоряжениях
Правительства Российской Федерации.
При отборе кандидатур для избрания в совет директоров ОАО «РЖД» оценку соответствия
кандидатов критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления,
осуществляет Росимущество.

Частично соблюдается

Планом мероприятий (дорожной картой) по внедрению положений Кодекса корпоративного управления
предусмотрены разработка и утверждение советом директоров ОАО «РЖД» в 2017 году Положения
об оценке деятельности совета директоров ОАО «РЖД» на основании рекомендаций Росимущества,
а также проведение данной оценки после утверждения положения.

Частично соблюдается

Планом мероприятий (дорожной картой) по внедрению положений Кодекса корпоративного управления
предусмотрены разработка и утверждение советом директоров ОАО «РЖД» в 2017 году Положения
об оценке деятельности совета директоров ОАО «РЖД» на основании рекомендаций Росимущества,
а также проведение данной оценки после утверждения положения.

Соблюдается

В соответствии со статьями 5 и 7 ФЗ № 29-ФЗ от 27.02.2003, все акции ОАО «РЖД» находятся
в собственности Российской Федерации, от имени которой полномочия акционера осуществляет
Правительство Российской Федерации.
Состав совета директоров определяется в распоряжениях Правительства Российской Федерации.
При отборе кандидатур для избрания в совет директоров ОАО «РЖД» оценку соответствия
кандидатов критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления,
осуществляет Росимущество.

Соблюдается

В соответствии со статьями 5 и 7 ФЗ № 29-ФЗ от 27.02.2003, все акции ОАО «РЖД» находятся
в собственности Российской Федерации, от имени которой полномочия акционера осуществляет
Правительство Российской Федерации.
Состав совета директоров определяется в распоряжениях Правительства Российской Федерации.
При отборе кандидатур для избрания в совет директоров ОАО «РЖД» оценку соответствия
кандидатов критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления,
осуществляет Росимущество.
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2.4.3

Независимые директора составляют не менее одной трети
избранного состава совета директоров.

1. Независимые директора составляют не менее одной трети
состава совета директоров.

2.4.4

Независимые директора играют ключевую роль
в предотвращении внутренних конфликтов в обществе
и совершении обществом существенных корпоративных
действий.

1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт
интересов) предварительно оценивают существенные
корпоративные действия, связанные с возможным
конфликтом интересов, а результаты такой оценки
предоставляются совету директоров.

2.5

Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций,
возложенных на совет директоров.

2.5.1

Председателем совета директоров избран независимый
директор, либо из числа избранных независимых директоров
определен старший независимый директор, координирующий
работу независимых директоров и осуществляющий
взаимодействие с председателем совета директоров.

1. Председатель совета директоров является независимым
директором, или же среди независимых директоров
определен старший независимый директор.

2.5.2

Председатель совета директоров обеспечивает
конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное
обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания,
контроль за исполнением решений, принятых советом
директоров.

1. Эффективность работы председателя совета директоров
оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности
совета директоров в отчетном периоде.

2.5.3

Председатель совета директоров принимает необходимые
меры для своевременного предоставления членам совета
директоров информации, необходимой для принятия решений
по вопросам повестки дня.

1. Обязанность председателя совета директоров принимать
меры по обеспечению своевременного предоставления
материалов членам совета директоров по вопросам
повестки заседания совета директоров закреплена
во внутренних документах общества.

2.6

Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров
на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

2.6.1

Члены совета директоров принимают решения с учетом всей
имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов,
с учетом равного отношения к акционерам общества,
в рамках обычного предпринимательского риска.

2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров
(и, если применимо, старшего независимого директора)
должным образом определены во внутренних документах
общества.

1. Внутренними документами общества установлено, что член
совета директоров обязан уведомить совет директоров,
если у него возникает конфликт интересов в отношении
любого вопроса повестки дня заседания совета директоров
или комитета совета директоров, до начала обсуждения
соответствующего вопроса повестки.
2. Внутренние документы общества предусматривают,
что член совета директоров должен воздержаться
от голосования по любому вопросу, в котором у него есть
конфликт интересов.
3. В обществе установлена процедура, которая позволяет
совету директоров получать профессиональные
консультации по вопросам, относящимся к его компетенции,
за счет общества.

2.6.2
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Права и обязанности членов совета директоров четко
сформулированы и закреплены во внутренних документах
общества.

1. В обществе принят и опубликован внутренний документ,
четко определяющий права и обязанности членов совета
директоров.

Анализ операционных
результатов Компании

Управление
инвестиционной
деятельностью

Анализ финансовых
результатов

Долговая политика
и взаимодействие
с инвесторами

Закупочная
деятельность

Корпоративное
управление

Приложения

Статус соответствия
принципу корпоративного
управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения
принципа корпоративного управления

Частично соблюдается

В соответствии со статьями 5 и 7 ФЗ № 29-ФЗ от 27.02.2003, все акции ОАО «РЖД» находятся
в собственности Российской Федерации, от имени которой полномочия акционера осуществляет
Правительство Российской Федерации.
Из 12 членов совета директоров ОАО «РЖД» 3 члена совета директоров являются независимыми
директорами (распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.06.2016 № 1370р).
При отборе кандидатур для избрания в совет директоров ОАО «РЖД» оценку соответствия
кандидатов критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления,
осуществляет Росимущество.

Соблюдается

Частично соблюдается

При отборе кандидатур для избрания в совет директоров ОАО «РЖД» оценку соответствия
кандидатов критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления,
осуществляет Росимущество.

Частично соблюдается

В 2017 году Планом мероприятий (дорожной картой) по внедрению положений Кодекса корпоративного
управления предусмотрены утверждение советом директоров ОАО «РЖД» Положения об оценке
деятельности совета директоров «РЖД» на основании рекомендаций Росимущества и проведение
данной оценки после утверждения положения.

Соблюдается

Частично соблюдается

В 2017 году Планом мероприятий (дорожной картой) по внедрению положений Кодекса корпоративного
управления предусмотрено утверждение изменений в учредительные и внутренние документы
ОАО «РЖД», предусматривающих порядок действий члена совета директоров ОАО «РЖД»
при возникновении конфликта интересов.

Соблюдается
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2.6.3

Члены совета директоров имеют достаточно времени
для выполнения своих обязанностей.

1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета
и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки
к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры
оценки совета директоров в отчетном периоде.
2. В соответствии с внутренними документами общества
члены совета директоров обязаны уведомлять совет
директоров о своем намерении войти в состав органов
управления других организаций (помимо подконтрольных
и зависимых организаций общества), а также о факте такого
назначения.

2.6.4

Все члены совета директоров в равной степени имеют
возможность доступа к документам и информации общества.
Вновь избранным членам совета директоров в максимально
возможный короткий срок предоставляется достаточная
информация об обществе и о работе совета директоров.

В соответствии с внутренними документами общества
члены совета директоров имеют право получать доступ
к документам и делать запросы, касающиеся общества
и подконтрольных ему организаций, а исполнительные
органы общества обязаны предоставлять соответствующую
информацию и документы.

2.7

Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров
обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.

2.7.1

Заседания совета директоров проводятся по мере
необходимости, с учетом масштабов деятельности
и стоящих перед обществом в определенный период времени
задач.

1. Совет директоров провел не менее шести заседаний
за отчетный год.

2.7.2

Во внутренних документах общества закреплен порядок
подготовки и проведения заседаний совета директоров,
обеспечивающий членам совета директоров возможность
надлежащим образом подготовиться к его проведению.

1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий
процедуру подготовки и проведения заседаний совета
директоров, в котором в том числе установлено,
что уведомление о проведении заседания должно быть сделано,
как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.

2.7.3

Форма проведения заседания совета директоров определяется
с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные
вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.

1. Уставом или внутренним документом общества
предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно
перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны
рассматриваться на очных заседаниях совета.

2.7.4

Решения по наиболее важным вопросам деятельности
общества принимаются на заседании совета директоров
квалифицированным большинством или большинством
голосов всех избранных членов совета директоров.

1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее
важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса,
должны приниматься на заседании совета директоров
квалифицированным большинством, не менее чем в три
четверти голосов, или же большинством голосов всех
избранных членов совета директоров.

2.8

Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.

2.8.1

Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных
с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью
общества, создан комитет по аудиту, состоящий
из независимых директоров.

1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту,
состоящий исключительно из независимых директоров.
2. Во внутренних документах общества определены задачи
комитета по аудиту, включая в том числе задачи,
содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.
3. По крайней мере один член комитета по аудиту,
являющийся независимым директором, обладает опытом
и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного
раза в квартал в течение отчетного периода.
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Анализ операционных
результатов Компании

Управление
инвестиционной
деятельностью

Статус соответствия
принципу корпоративного
управления

Анализ финансовых
результатов

Долговая политика
и взаимодействие
с инвесторами

Закупочная
деятельность

Корпоративное
управление

Приложения

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения
принципа корпоративного управления

Соблюдается

Частично соблюдается

При реализации Плана мероприятий (дорожной карты) и подготовке изменений в учредительные
и внутренние документы ОАО «РЖД» предусмотрено право доступа членов совета директоров
ОАО «РЖД» к документам и информации ОАО «РЖД», а также возможность получения информации
о подконтрольных лицах Компании, необходимой для исполнения членами совета директоров
ОАО «РЖД» своих обязанностей.

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Фактически соблюдается.
Кроме того, в 2017 году Планом мероприятий (дорожной картой) по внедрению положений Кодекса
корпоративного управления предусмотрено внесение изменений в Положение о совете директоров
ОАО «РЖД», предусматривающих включение перечня вопросов, решения по которым принимаются
на очном заседании совета директоров ОАО «РЖД».

Частично соблюдается

В соответствии с Уставом ОАО «РЖД» решение об одобрении сделок, предметом которых является
имущество, стоимость которого превышает 3 млрд руб., принимается членами совета директоров
ОАО «РЖД» единогласно (в порядке, предусмотренном для одобрения крупных сделок).
Планом мероприятий (дорожной картой) по внедрению положений Кодекса корпоративного
управления предусмотрено внесение изменений в Положение о совете директоров ОАО «РЖД»,
предусматривающих включение перечня вопросов, решения по которым принимаются
квалифицированным большинством членов совета директоров ОАО «РЖД» (в том числе ½ от числа
избранных членов совета директоров ОАО «РЖД»).

Частично соблюдается

В связи со спецификой деятельности ОАО «РЖД» в состав Комитета по аудиту и рискам совета
директоров ОАО «РЖД» включаются представители менеджмента ОАО «РЖД».
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2.8.2

Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных
с формированием эффективной и прозрачной практики
вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям,
состоящий из независимых директоров и возглавляемый
независимым директором, не являющимся председателем
совета директоров.

1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям,
который состоит только из независимых директоров.

Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных
с осуществлением кадрового планирования (планирования
преемственности), профессиональным составом
и эффективностью работы совета директоров, создан
комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство
членов которого являются независимыми директорами.

1. Советом директоров создан комитет по номинациям
(или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса,
реализуются в рамках иного комитета ), большинство членов
которого являются независимыми директорами.

2.8.4

С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет
директоров общества удостоверился в том, что состав
его комитетов полностью отвечает целям деятельности
общества. Дополнительные комитеты либо были
сформированы, либо не были признаны необходимыми
(комитет по стратегии, комитет по корпоративному
управлению, комитет по этике, комитет по управлению
рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью,
безопасности и окружающей среде и др.).

1. В отчетном периоде совет директоров общества
рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов
задачам совета директоров и целям деятельности
общества. Дополнительные комитеты либо были
сформированы, либо не были признаны необходимыми.

2.8.5

Состав комитетов определен таким образом, чтобы
он позволял проводить всестороннее обсуждение
предварительно рассматриваемых вопросов с учетом
различных мнений.

1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми
директорами.

2.8.6

Председатели комитетов регулярно информируют совет
директоров и его председателя о работе своих комитетов.

1. В течение отчетного периода председатели комитетов
регулярно отчитывались о работе комитетов перед
советом директоров.

2.9

Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров,
его комитетов и членов совета директоров.

2.9.1

Проведение оценки качества работы совета директоров
направлено на определение степени эффективности работы
совета директоров, комитетов и членов совета директоров,
соответствия их работы потребностям развития общества,
активизацию работы совета директоров и выявление
областей, в которых их деятельность может быть улучшена.

1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров,
проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы
комитетов, отдельных членов совета директоров и совета
директоров в целом.

Оценка работы совета директоров, комитетов и членов
совета директоров осуществляется на регулярной основе
не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки
качества работы совета директоров не реже одного раза
в три года привлекается внешняя организация (консультант).

1. Для проведения независимой оценки качества работы совета
директоров в течение трех последних отчетных периодов
по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя
организация (консультант).

2.8.3

2.9.2
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Краткие итоги года

2. Председателем комитета по вознаграждениям является
независимый директор, который не является председателем
совета директоров.
3. Во внутренних документах общества определены задачи
комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи,
содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.

2. Во внутренних документах общества, определены задачи
комитета по номинациям (или соответствующего
комитета с совмещенным функционалом), включая в том
числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.

2. Во внутренних документах (политиках) общества
предусмотрены положения, в соответствии с которыми
лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета
по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут
посещать заседания комитетов только по приглашению
председателя соответствующего комитета.

2. Результаты самооценки или внешней оценки совета
директоров, проведенной в течение отчетного периода,
были рассмотрены на очном заседании совета директоров.
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Частично соблюдается
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Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения
принципа корпоративного управления

В связи со спецификой деятельности ОАО «РЖД» в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям
совета директоров ОАО «РЖД» входят члены совета директоров ОАО «РЖД», которые не являются
независимыми директорами.

В 2017 году Планом мероприятий (дорожной картой) по внедрению положений Кодекса корпоративного
управления предусмотрено внесение изменений в Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям
совета директоров ОАО «РЖД» в части необходимости наделения его дополнительными полномочиями
для выполнения функций, которые в соответствии с Кодексом корпоративного управления
возлагаются на Комитет по номинациям.

Соблюдается

Соблюдается

Частично соблюдается

Планом мероприятий (дорожной картой) по внедрению положений Кодекса корпоративного управления
предусмотрено в 2017 году внесение изменений в положения о Комитетах совета директоров
ОАО «РЖД» в части необходимости информирования совета директоров о работе Комитетов.

Частично соблюдается

Планом мероприятий (дорожной картой) по внедрению положений Кодекса корпоративного управления
предусмотрено, что в 2017 году:
–– будет утверждено Положение об оценке деятельности совета директоров ОАО «РЖД»;
–– проведение оценки качества работы совета директоров ОАО «РЖД» на основании Положения
об оценке деятельности совета директоров ОАО «РЖД».

Частично соблюдается

Планом мероприятий (дорожной картой) по внедрению положений Кодекса корпоративного управления
предусмотрено, что в 2017 году:
–– будет утверждено Положение об оценке деятельности совета директоров ОАО «РЖД»;
–– проведение оценки качества работы совета директоров ОАО «РЖД» на основании Положения
об оценке деятельности совета директоров ОАО «РЖД».
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3.1

Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами,
координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.

3.1.1

Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом
и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных
на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется
доверием акционеров.

1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ –
положение о корпоративном секретаре.

3.1.2

Корпоративный секретарь обладает достаточной
независимостью от исполнительных органов общества
и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения
поставленных перед ним задач.

1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение
от должности и дополнительное вознаграждение
корпоративного секретаря.

4.1

Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц,
обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров,
исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой
в обществе политикой по вознаграждению.

4.1.1

Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом
членам совета директоров, исполнительным органам и иным
ключевым руководящим работникам, создает достаточную
мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу
привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных
специалистов. При этом общество избегает большего, чем
это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно
большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных
лиц и работников общества.

1. В обществе принят внутренний документ (документы) –
политика (политики) по вознаграждению членов совета
директоров, исполнительных органов и иных ключевых
руководящих работников, в котором четко определены
подходы к вознаграждению указанных лиц.

4.1.2

Политика общества по вознаграждению разработана
комитетом по вознаграждениям и утверждена советом
директоров общества. Совет директоров при поддержке
комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль
за внедрением и реализацией в обществе политики
по вознаграждению, а при необходимости пересматривает
и вносит в нее коррективы.

1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям
рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям
и практику ее (их) внедрения и при необходимости
представил соответствующие рекомендации совету
директоров.

4.1.3

Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные
механизмы определения размера вознаграждения членов
совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых
руководящих работников общества, а также регламентирует
все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых
указанным лицам.

1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит
(содержат) прозрачные механизмы определения размера
вознаграждения членов совета директоров, исполнительных
органов и иных ключевых руководящих работников общества,
а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат,
льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.

4.1.4

Общество определяет политику возмещения расходов
(компенсаций), конкретизирующую перечень расходов,
подлежащих возмещению, и уровень обслуживания,
на который могут претендовать члены совета директоров,
исполнительные органы и иные ключевые руководящие
работники общества. Такая политика может быть составной
частью политики общества по вознаграждению.

1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных
внутренних документах общества установлены правила
возмещения расходов членов совета директоров,
исполнительных органов и иных ключевых руководящих
работников общества.

4.2

Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров
с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.

4.2.1

Общество выплачивает фиксированное годовое
вознаграждение членам совета директоров. Общество
не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных
заседаниях совета или комитетов совета директоров.
Общество не применяет формы краткосрочной мотивации
и дополнительного материального стимулирования
в отношении членов совета директоров.
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Стратегия Холдинга

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

2. На сайте общества в сети интернет и в годовом отчете
представлена биографическая информация о корпоративном
секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов
совета директоров и исполнительного руководства
общества.

1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось
единственной денежной формой вознаграждения членов
совета директоров за работу в совете директоров в течение
отчетного периода.

Анализ операционных
результатов Компании

Управление
инвестиционной
деятельностью

Статус соответствия
принципу корпоративного
управления

Анализ финансовых
результатов

Долговая политика
и взаимодействие
с инвесторами

Закупочная
деятельность

Корпоративное
управление

Приложения

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения
принципа корпоративного управления

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается
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4.2.2

Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей
степени способствует сближению финансовых интересов
членов совета директоров с долгосрочными интересами
акционеров. При этом общество не обуславливает права
реализации акций достижением определенных показателей
деятельности, а члены совета директоров не участвуют
в опционных программах.

1. Если внутренний документ (документы) – политика
(политики) по вознаграждению общества предусматривают
предоставление акций общества членам совета директоров,
должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила
владения акциями членами совета директоров, нацеленные
на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.

4.2.3

В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные
выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения
полномочий членов совета директоров в связи с переходом
контроля над обществом или иными обстоятельствами.

1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные
выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения
полномочий членов совета директоров в связи с переходом
контроля над обществом или иными обстоятельствами.

4.3

Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает
зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.

4.3.1

Вознаграждение членов исполнительных органов и иных
ключевых руководящих работников общества определяется
таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное
соотношение фиксированной части вознаграждения
и переменной части вознаграждения, зависящей
от результатов работы общества и личного
(индивидуального) вклада работника в конечный результат.

1. В течение отчетного периода одобренные советом
директоров годовые показатели эффективности
использовались при определении размера переменного
вознаграждения членов исполнительных органов и иных
ключевых руководящих работников общества.
2. В ходе последней проведенной оценки системы
вознаграждения членов исполнительных органов и иных
ключевых руководящих работников общества совет
директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился
в том, что в обществе применяется эффективное
соотношение фиксированной части вознаграждения
и переменной части вознаграждения.
3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая
возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно
полученных членами исполнительных органов и иных
ключевых руководящих работников общества.

4.3.2

Общество внедрило программу долгосрочной мотивации
членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих
работников общества с использованием акций общества
(опционов или других производных финансовых инструментов,
базисным активом по которым являются акции общества).

1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации
для членов исполнительных органов и иных ключевых
руководящих работников общества с использованием акций
общества (финансовых инструментов, основанных на акциях
общества).
2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных
органов и иных ключевых руководящих работников общества
предусматривает, что право реализации используемых
в такой программе акций и иных финансовых инструментов
наступает не ранее чем через три года с момента их
предоставления. При этом право их реализации обусловлено
достижением определенных показателей деятельности
общества.
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4.3.3

Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая
обществом в случае досрочного прекращения полномочий
членам исполнительных органов или ключевым руководящим
работникам по инициативе общества и при отсутствии
с их стороны недобросовестных действий, не превышает
двукратного размера фиксированной части годового
вознаграждения.

1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая
обществом в случае досрочного прекращения полномочий
членам исполнительных органов или ключевым руководящим
работникам по инициативе общества и при отсутствии с их
стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде
не превышала двукратного размера фиксированной части
годового вознаграждения.

5.1

В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля,
направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.

5.1.1

Советом директоров общества определены принципы
и подходы к организации системы управления рисками
и внутреннего контроля в обществе.

1. Функции различных органов управления и подразделений
общества в системе управления рисками и внутреннем
контроле четко определены во внутренних документах /
соответствующей политике общества, одобренной советом
директоров.

Анализ операционных
результатов Компании

Управление
инвестиционной
деятельностью

Анализ финансовых
результатов

Долговая политика
и взаимодействие
с инвесторами

Закупочная
деятельность

Корпоративное
управление

Приложения

Статус соответствия
принципу корпоративного
управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения
принципа корпоративного управления

Не применимо к ОАО «РЖД»

В соответствии со статьями 5 и 7 ФЗ № 29-ФЗ от 27.02.2003, все акции ОАО «РЖД» находятся
в собственности Российской Федерации, от имени которой полномочия акционера осуществляет
Правительство Российской Федерации.

Соблюдается

Частично соблюдается

Не применимо к ОАО «РЖД»

Планом мероприятий (дорожной картой) по внедрению положений Кодекса корпоративного управления
предусмотрено в 2017 году проведение совместно с Комитетом по кадрам и вознаграждениям
анализа условий трудовых договоров, заключаемых с исполнительными органами и иными ключевыми
руководящими работниками, в отношении целесообразности установления процедуры возращения
Компании средств, неправомерно полученных исполнительными органами и иными ключевыми
руководящими работниками в случае выявления фактов манипулирования показателями отчетности.

В соответствии со статьями 5 и 7 ФЗ № 29-ФЗ от 27.02.2003, все акции ОАО «РЖД» находятся
в собственности Российской Федерации, от имени которой полномочия акционера осуществляет
Правительство Российской Федерации.

Соблюдается

Соблюдается
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5.1.2

Исполнительные органы общества обеспечивают создание
и поддержание функционирования эффективной системы
управления рисками и внутреннего контроля в обществе.

1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение
функций и полномочий в отношении управления рисками
и внутреннего контроля между подотчетными им
руководителями (начальниками) подразделений и отделов.

5.1.3

Система управления рисками и внутреннего контроля
в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное
представление о текущем состоянии и перспективах
общества, целостность и прозрачность отчетности
общества, разумность и приемлемость принимаемых
обществом рисков.

1. В обществе утверждена политика по противодействию
коррупции.

5.1.4

Совет директоров общества предпринимает необходимые
меры для того, чтобы убедиться, что действующая
в обществе система управления рисками и внутреннего
контроля соответствует определенным советом директоров
принципам и подходам к ее организации и эффективно
функционирует.

В течение отчетного периода совет директоров или комитет
по аудиту совета директоров провел оценку эффективности
системы управления рисками и внутреннего контроля
общества. Сведения об основных результатах такой оценки
включены в состав годового отчета общества.

5.2

Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками
и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество организовывает проведение внутреннего аудита.

5.2.1

Для проведения внутреннего аудита в обществе создано
отдельное структурное подразделение или привлечена
независимая внешняя организация. Функциональная
и административная подотчетность подразделения
внутреннего аудита разграничены. Функционально
подразделение внутреннего аудита подчиняется совету
директоров.

1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано
отдельное структурное подразделение внутреннего
аудита, функционально подотчетное совету директоров
или комитету по аудиту, или привлечена независимая
внешняя организация с тем же принципом подотчетности.

5.2.2

Подразделение внутреннего аудита проводит оценку
эффективности системы внутреннего контроля, оценку
эффективности системы управления рисками, а также
системы корпоративного управления. Общество применяет
общепринятые стандарты деятельности в области
внутреннего аудита.

1. В течение отчетного периода в рамках проведения
внутреннего аудита дана оценка эффективности системы
внутреннего контроля и управления рисками.

2. В обществе организован доступный способ информирования
совета директоров или комитета совета директоров
по аудиту о фактах нарушения законодательства,
внутренних процедур, кодекса этики общества.

2. В обществе используются общепринятые подходы
к внутреннему контролю и управлению рисками.

6.1

Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

6.1.1

В обществе разработана и внедрена информационная
политика, обеспечивающая эффективное информационное
взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных
заинтересованных лиц.

1. Советом директоров общества утверждена информационная
политика общества, разработанная с учетом рекомендаций
Кодекса.

Общество раскрывает информацию о системе и практике
корпоративного управления, включая подробную информацию
о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.

1. Общество раскрывает информацию о системе
корпоративного управления в обществе и общих принципах
корпоративного управления, применяемых в обществе,
в том числе на сайте общества в сети интернет.

6.1.2

2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел
вопросы, связанные с соблюдением обществом его
информационной политики как минимум один раз
за отчетный период.

2. Общество раскрывает информацию о составе
исполнительных органов и совета директоров, независимости
членов совета и их членстве в комитетах совета директоров
(в соответствии с определением Кодекса).
3. В случае наличия лица, контролирующего общество,
общество публикует меморандум контролирующего
лица относительно планов такого лица в отношении
корпоративного управления в обществе.
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Анализ операционных
результатов Компании

Управление
инвестиционной
деятельностью

Статус соответствия
принципу корпоративного
управления

Анализ финансовых
результатов

Долговая политика
и взаимодействие
с инвесторами

Закупочная
деятельность

Корпоративное
управление

Приложения

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения
принципа корпоративного управления

Соблюдается

Частично соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Не применимо в полном объеме к ОАО «РЖД», так как единственным акционером Компании
является Российская Федерация.
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Безопаcность
движения

№

Принципы корпоративного управления

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

6.2

Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения
возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.

6.2.1

Общество раскрывает информацию в соответствии
с принципами регулярности, последовательности
и оперативности, а также доступности, достоверности,
полноты и сравнимости раскрываемых данных.

1. В информационной политике общества определены подходы
и критерии определения информации, способной оказать
существенное влияние на оценку общества и стоимость его
ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное
раскрытие такой информации.
2. В случае если ценные бумаги общества обращаются
на иностранных организованных рынках, раскрытие
существенной информации в Российской Федерации
и на таких рынках осуществляется синхронно
и эквивалентно в течение отчетного года.
3. Если иностранные акционеры владеют существенным
количеством акций общества, то в течение
отчетного года раскрытие информации осуществлялось
не только на русском, но также и на одном из наиболее
распространенных иностранных языков.

6.2.2

Общество избегает формального подхода при раскрытии
информации и раскрывает существенную информацию о своей
деятельности, даже если раскрытие такой информации
не предусмотрено законодательством.

1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую
и полугодовую финансовую отчетность, составленную
по стандартам МСФО. В годовой отчет общества
за отчетный период включена годовая финансовая
отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе
с аудиторским заключением.
2. Общество раскрывает полную информацию о структуре
капитала общества в соответствии с рекомендацией 290
Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети
интернет.

6.2.3
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Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных
инструментов информационного взаимодействия
с акционерами и другими заинтересованными сторонами,
содержит информацию, позволяющую оценить итоги
деятельности общества за год.

1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых
аспектах операционной деятельности общества и его
финансовых результатах.
2. Годовой отчет общества содержит информацию
об экологических и социальных аспектах деятельности
общества.

6.3

Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами
равнодоступности и необременительности.

6.3.1

Предоставление обществом информации и документов
по запросам акционеров осуществляется в соответствии
с принципами равнодоступности и необременительности.

1. Информационная политика общества определяет
необременительный порядок предоставления акционерам
доступа к информации, в том числе информации
о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу
акционеров.

6.3.2

При предоставлении обществом информации акционерам
обеспечивается разумный баланс между интересами
конкретных акционеров и интересами самого общества,
заинтересованного в сохранении конфиденциальности
важной коммерческой информации, которая может оказать
существенное влияние на его конкурентоспособность.

1. В течение отчетного периода общество не отказывало
в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении
информации, либо такие отказы были обоснованными.
2. В случаях, определенных информационной политикой
общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном
характере информации и принимают на себя обязанность
по сохранению ее конфиденциальности.

Анализ операционных
результатов Компании

Управление
инвестиционной
деятельностью

Статус соответствия
принципу корпоративного
управления

Анализ финансовых
результатов

Долговая политика
и взаимодействие
с инвесторами

Закупочная
деятельность

Корпоративное
управление

Приложения

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения
принципа корпоративного управления

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

1. В соответствии со статьями 5 и 7 ФЗ № 29-ФЗ от 27.02.2003, все акции ОАО «РЖД» находятся
в собственности Российской Федерации, от имени которой полномочия акционера осуществляет
Правительство Российской Федерации.
2. Передача информации акционеру – Правительству Российской Федерации осуществляется
по электронному каналу связи «МВ Портал», администрируемому Росимуществом, объем
передаваемой информации соответствует требованиям Росимущества.

Соблюдается

1. В соответствии со статьями 5 и 7 ФЗ № 29-ФЗ от 27.02.2003, все акции ОАО «РЖД» находятся
в собственности Российской Федерации, от имени которой полномочия акционера осуществляет
Правительство Российской Федерации.
2. Передача информации акционеру – Правительству Российской Федерации осуществляется
по электронному каналу связи «МВ Портал», администрируемому Росимуществом, объем
передаваемой информации соответствует требованиям Росимущества.

ОАО «РЖД» | Годовой отчет за 2016 год

243

Обращение
руководства ОАО «РЖД»

Краткие итоги года

Обзор рынка

Стратегия Холдинга

Управление рисками

Безопаcность
движения

№

Принципы корпоративного управления

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

7.1

Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала
и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия),
осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров,
а также иных заинтересованных сторон.

7.1.1

Существенными корпоративными действиями признаются
реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов
голосующих акций общества (поглощение), совершение
обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение
уставного капитала общества, осуществление листинга
и делистинга акций общества, а также иные действия,
которые могут привести к существенному изменению прав
акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества
определен перечень (критерии) сделок или иных действий,
являющихся существенными корпоративными действиями,
и такие действия отнесены к компетенции совета
директоров общества.

1. Уставом общества определен перечень сделок или иных
действий, являющихся существенными корпоративными
действиями, и критерии для их определения. Принятие
решений в отношении существенных корпоративных
действий отнесено к компетенции совета директоров.
В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных
действий прямо отнесено законодательством к компетенции
общего собрания акционеров, совет директоров
предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.

7.1.2

Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений
или выработке рекомендаций в отношении существенных
корпоративных действий, совет директоров опирается
на позицию независимых директоров общества.

1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии
с которой независимые директора заявляют о своей
позиции по существенным корпоративным действиям до их
одобрения.

7.1.3

При совершении существенных корпоративных действий,
затрагивающих права и законные интересы акционеров,
обеспечиваются равные условия для всех акционеров
общества, а при недостаточности предусмотренных
законодательством механизмов, направленных на защиту
прав акционеров, – дополнительные меры, защищающие
права и законные интересы акционеров общества. При этом
общество руководствуется не только соблюдением
формальных требований законодательства, но и принципами
корпоративного управления, изложенными в Кодексе.

1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности
установлены более низкие, чем предусмотренные
законодательством, минимальные критерии отнесения
сделок общества к существенным корпоративным
действиям.

2. Уставом общества к существенным корпоративным
действиям отнесены как минимум реорганизация
общества, приобретение 30 и более процентов голосующих
акций общества (поглощение), совершение обществом
существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного
капитала общества, осуществление листинга и делистинга
акций общества.

2. В течение отчетного периода все существенные
корпоративные действия проходили процедуру одобрения
до их осуществления.

7.2

Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам
своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких
действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.

7.2.1

Информация о совершении существенных корпоративных
действий раскрывается с объяснением причин, условий
и последствий совершения таких действий.

1. В течение отчетного периода общество своевременно
и детально раскрывало информацию о существенных
корпоративных действиях общества, включая основания
и сроки совершения таких действий.

7.2.2

Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом
существенных корпоративных действий, закреплены
во внутренних документах общества.

1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру
привлечения независимого оценщика для определения
стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого
по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.
2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру
привлечения независимого оценщика для оценки стоимости
приобретения и выкупа акций общества.
3. Внутренние документы общества предусматривают
расширенный перечень оснований, по которым члены
совета директоров общества и иные предусмотренные
законодательством лица признаются заинтересованными
в сделках общества.
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Анализ операционных
результатов Компании

Управление
инвестиционной
деятельностью

Анализ финансовых
результатов

Долговая политика
и взаимодействие
с инвесторами

Закупочная
деятельность

Корпоративное
управление

Приложения

Статус соответствия
принципу корпоративного
управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения
принципа корпоративного управления

Соблюдается

К компетенции совета директоров ОАО «РЖД» относится рассмотрение вопросов, связанных
с одобрением существенных сделок.

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается
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Краткие итоги года

Обзор рынка

Стратегия Холдинга

Управление рисками

Безопаcность
движения

Сведения о крупных сделках
В 2016 году ОАО «РЖД» не совершало
сделок, являющихся в соответствии
со статьей 78 Федерального закона
«Об акционерных обществах» крупными
сделками.

Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Содержание договора

Заинтересованные лица

Одобрено

1

Договоры аренды помещений в оздоровительном комплексе «Рублево»
между ОАО «РЖД» и членами правления ОАО «РЖД»

Члены правления ОАО «РЖД»

18 января 2016 года
(протокол № 1)

2

Определение на 2016 год цены сделки – договора на строительство,
реконструкцию и ремонт объектов железнодорожного транспорта
в 2014–2018 годах между ОАО «РЖД» и АО «РЖДстрой»

Член правления ОАО «РЖД»
Тони О. В.

18 июня 2016 года
(протокол № 11)

Цена сделки: 99 550 000 000 руб. с НДС
3

Дополнительное соглашение № 2 к договору о техническом
обслуживании поездов «Аллегро» от 29 декабря 2011 года
№ 1588/60/460/11 Y 7184/040/11 между компанией Oy Karelian Trains Ltd,
ОАО «РЖД» и компанией VR-Group Ltd

Член правления ОАО «РЖД»
Акулов М. П.

18 июля 2016 года
(протокол № 13)

4

Договоры субаренды земельных участков (их частей) между ОАО «РЖД»
и ОАО «ФПК»

Члены правления ОАО «РЖД»
Мальцев С. В.,
Акулов М. П.,
Гнедкова О. Э.

18 июля 2016 года
(протокол № 13)

18 июля 2016 года
(протокол № 13)

Цена сделки: 493 073 руб. 70 коп. в год без учета НДС

Члены правления ОАО «РЖД»
Михайлов В. В.,
Шаханов Д. С.

6

Спонсорский договор с НП «Профессиональный баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань»

Член правления ОАО «РЖД»
Мещеряков А. А.

18 июля 2016 года
(протокол № 13)

7

Спонсорский договор с НП «Хоккейный клуб «Локомотив» Ярославль»

Член правления ОАО «РЖД»
Бабаев С. М.

18 июля 2016 года
(протокол № 13)

Цена сделки: 1 352,28 руб. в год (с учетом НДС)
5
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8

Управление
инвестиционной
деятельностью

Анализ финансовых
результатов

Долговая политика
и взаимодействие
с инвесторами

Закупочная
деятельность

Корпоративное
управление

Приложения

Содержание договора

Заинтересованные лица

Одобрено

Дополнительное соглашение № 2 между ОАО «РЖД» и ОАО «Скоростные
магистрали» к поручению на выполнение действий от 28 мая 2015 года
№ 1 к Генеральному соглашению по подготовке и управлению проектами
ВСМ

Член правления ОАО «РЖД»
Мишарин А. С.

29 июля 2016 года
(протокол № 14)

Член правления ОАО «РЖД»
Мишарин А. С.

29 июля 2016 года
(протокол № 14)

Член правления ОАО «РЖД»
Гнедкова О. Э.

29 июля 2016 года
(протокол № 14)

Член правления ОАО «РЖД»
Мишарин А. С.

22 декабря 2016 года
(протокол № 19)

Цена сделки: 260 780 000 (двести шестьдесят миллионов семьсот
восемьдесят тысяч) руб., в том числе 18 % НДС – 39 780 000 (тридцать
девять миллионов семьсот восемьдесят тысяч) руб.
9

Сделки между ОАО «РЖД» и ОАО «Скоростные магистрали»
Цена сделок: не более 626 462 000 руб., в том числе НДС 95 562 руб.

10

17 договоров между ОАО «РЖД» и ЗАО «Компания ТрансТелеКом» на оказание услуг по технической эксплуатации волоконно-оптических линий
связи, не входящих в единую магистральную цифровую сеть связи железнодорожного транспорта ОАО «РЖД»
Цена сделок:
46 925 691,78 руб. без НДС
2 812 507,54 руб. без НДС
35 133 744,35 руб. без НДС
8 716 823,01 руб. без НДС
16 335 577,21 руб. без НДС
30 824 923,89 руб. без НДС
14 237 871,89 руб. без НДС
26 218 853,99 руб. без НДС
16 387 052,16 руб. без НДС
45 031 787,49 руб. без НДС
21 271 316,24 руб. без НДС
15 842 598,20 руб. без НДС
16 652 657,84 руб. без НДС
9 282 669,80 руб. без НДС
6 790 083,09 руб. без НДС
10 309 126,48 руб. без НДС
891 618,25 руб. без НДС

11

Сделки между ОАО «РЖД» и ОАО «Скоростные магистрали»
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Вопросы, рассмотренные на заседаниях совета директоров
ОАО «РЖД» в 2016 году
От 18 января 2016 года
(протокол № 1)
1. Об освобождении и назначении членов правления ОАО «РЖД».
2. Об определении позиции
ОАО «РЖД» (представителей
ОАО «РЖД») на заседании совета
директоров АО «ФПК», включенного
в утвержденный советом директоров
ОАО «РЖД» перечень дочерних и зависимых обществ, по которым совет
директоров ОАО «РЖД» принимает решения в соответствии с подпунктом 23 пункта 71 Устава ОАО «РЖД»,
по вопросу об избрании генерального директора АО «ФПК».
3. Об определении позиции ОАО «РЖД»
(представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ЗАО «Компания ТрансТелеКом», включенного
в утвержденный советом директоров
ОАО «РЖД» перечень дочерних и зависимых обществ, по которым совет
директоров ОАО «РЖД» принимает решения в соответствии с подпунктом 23 пункта 71 Устава ОАО «РЖД»,
по вопросу об избрании президента
ЗАО «Компания ТрансТелеКом».
4. Об одобрении договоров аренды
с членами правления ОАО «РЖД»
как сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность.

От 4 февраля 2016 года
(протокол № 2)
1. Об определении цены размещения
дополнительных акций ОАО «РЖД».

От 7 февраля 2016 года
(протокол № 3)
1. О назначении члена правления
ОАО «РЖД».
2. Об определении позиции ОАО «РЖД»
(представителей ОАО «РЖД») на заседаниях советов директоров дочерних
и зависимых обществ ОАО «РЖД»,
включенных в ежегодно утверждаемый советом директоров ОАО «РЖД»
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перечень, по вопросу «Об утверждении повестки дня общего собрания
акционеров общества».
3. Об определении позиции
ОАО «РЖД» (представителей
ОАО «РЖД») по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и заседания совета директоров
АО «ФГК», включенного в утвержденный советом директоров
ОАО «РЖД» перечень дочерних и зависимых обществ, по которым совет
директоров ОАО «РЖД» принимает решения в соответствии с подпунктом 23 пункта 71 Устава ОАО «РЖД».
4. Об определении позиции
ОАО «РЖД» (представителей
ОАО «РЖД») по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и заседания совета директоров
АО «ФПК», включенного в утвержденный советом директоров
ОАО «РЖД» перечень дочерних и зависимых обществ, по которым совет
директоров ОАО «РЖД» принимает решения в соответствии с подпунктом 23 пункта 71 Устава ОАО «РЖД».
5. Об определении позиции
ОАО «РЖД» (представителей
ОАО «РЖД») по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и заседания совета директоров
ЗАО «Компания ТрансТелеКом»,
включенного в утвержденный советом директоров ОАО «РЖД»
перечень дочерних и зависимых
обществ, по которым совет директоров ОАО «РЖД» принимает решения в соответствии с подпунктом 23
пункта 71 Устава ОАО «РЖД».
6. Об определении позиции
ОАО «РЖД» (представителей
ОАО «РЖД») при рассмотрении
советом директоров ЗАО «Компания ТрансТелеКом» вопроса
«О прекращении участия ЗАО «Компания ТрансТелеКом» в Координационном транспортном совещании государств – участников Содружества
Независимых Государств, Организации сотрудничества железных дорог

и некоммерческом партнерстве «Телекоммуникационный Форум».
7. Об определении позиции
ОАО «РЖД» (представителей
ОАО «РЖД») при рассмотрении
общим собранием акционеров
ЗАО «Компания ТрансТелеКом»
вопроса «О прекращении участия
ЗАО «Компания ТрансТелеКом» в Международной ассоциации «Координационный совет по Транссибирским
перевозкам».

От 20 февраля 2016 года
(протокол № 4)
1. Об утверждении решения о дополнительном выпуске обыкновенных
именных бездокументарных акций
открытого акционерного общества
«Российские железные дороги».
2. О внесении изменений в решения
о размещении неконвертируемых
процентных документарных облигаций на предъявителя серий 37, 38, 39,
40, 41, 42 и 43.
3. О внесении изменений в решения
о выпуске неконвертируемых процентных документарных облигаций
на предъявителя серий 37, 38, 39, 40,
41, 42 и 43 и в проспект неконвертируемых процентных документарных
облигаций на предъявителя серий 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 и 43
и об утверждении соответствующих
эмиссионных документов.

От 18 марта 2016 года
(протокол № 5)
1. Об определении начальной (максимальной) цены контракта на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности ОАО «РЖД»
за 2016 год.
2. О внесении изменений в состав Комитета по аудиту и рискам совета директоров ОАО «РЖД» и Положение
о Комитете по аудиту и рискам совета директоров ОАО «РЖД».

Анализ операционных
результатов Компании

Управление
инвестиционной
деятельностью

Анализ финансовых
результатов

Долговая политика
и взаимодействие
с инвесторами

Закупочная
деятельность

От 24 марта 2016 года
(протокол № 6)

От 10 мая 2016 года
(протокол № 9)

1. Об определении позиции ОАО «РЖД»
(представителей ОАО «РЖД») по вопросам повесток дня общего собрания акционеров и заседания совета
директоров АО «ОТЛК».

1. Об итогах закупочной деятельности
ОАО «РЖД» за 2015 год.

2. Об инвестиционной программе
АО «ФПК» на 2016 год.
3. О согласовании совмещения членами правления ОАО «РЖД» должностей в органах управления других
организаций.

От 11 апреля 2016 года
(протокол № 7)
1. Об утверждении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «РЖД».

От 21 апреля 2016 года
(протокол № 8)
1. Об исполнении решений совета директоров ОАО «РЖД» от 15 декабря
2015 года № 23:

• Анализ хода выполнения финансового плана ОАО «РЖД» с учетом
ожидаемых результатов по итогам
I квартала 2016 года.

• Предложения по источникам дополнительного финансирования в объеме не менее 15 млрд руб. в течение
2016 года капитального ремонта
и содержания железнодорожной инфраструктуры (пути) без увеличения
общего операционного бюджета
на 2016 год за счет повышения эффективности работы Компании, повышения производительности труда, оптимизации технологических
процессов ОАО «РЖД».

• Предложения по перераспределению финансирования между инвестиционными проектами с учетом
потенциальной оптимизации и недофинансирования ряда инвестиционных проектов.

2. О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг
для нужд ОАО «РЖД», утвержденное советом директоров ОАО «РЖД»
30 июня 2014 года.
3. Об организации системы мониторинга ценообразования по основной номенклатуре закупаемых товаров, работ, услуг ОАО «РЖД»
и ДЗО ОАО «РЖД» и сравнительном
анализе закупочной деятельности
ОАО «РЖД» по основной номенклатуре закупаемых товаров, работ,
услуг, включая объем закупок, и закупочной деятельности крупнейших
юридических лиц, подпадающих
под действие Федерального закона
«О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических
лиц».

Корпоративное
управление

Приложения

5. О рассмотрении консолидированной
финансовой отчетности ОАО «РЖД»,
подготовленной в соответствии
с МСФО, за 2015 год по результатам
независимого аудита.
6. О заключении аудитора ОАО «РЖД»
по итогам проверки бухгалтерской
(финансовой) отчетности ОАО «РЖД»
за 2015 год.
7. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности ОАО «РЖД» за 2015 год
по российским стандартам, в том числе отчета о финансовых результатах.
8. О заключении ревизионной комиссии ОАО «РЖД» по итогам проверки
финансово-хозяйственной деятельности ОАО «РЖД» за 2015 год.
9. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «РЖД»
за 2015 год.

От 19 мая 2016 года
(протокол № 10)

10. О рекомендациях годовому общему
собранию акционеров ОАО «РЖД»
по максимальному размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты
по итогам деятельности Компании
за 2015 год, а также о распределении
чистой прибыли ОАО «РЖД» по итогам 2015 года (с учетом директив
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2016 года № 3344пП13).

1. Об избрании председателя совета
директоров ОАО «РЖД» (с учетом
директив Правительства Российской Федерации от 18 мая 2016 года
№ 3358пП13).

11. О рекомендациях годовому общему
собранию акционеров по выплате
вознаграждения членам совета директоров ОАО «РЖД» по итогам работы за 2015/16 корпоративный год.

2. Об утверждении составов Комитетов совета директоров ОАО «РЖД»
и их председателей.
3. Об освобождении и назначении членов правления ОАО «РЖД».

12. О рекомендациях годовому общему
собранию акционеров по выплате
вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО «РЖД» по итогам работы за 2015/16 корпоративный год.

4. О заключении аудитора ОАО «РЖД»
по итогам проверки консолидированной финансовой отчетности
ОАО «РЖД» за 2015 год.

13. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по утверждению аудитора ОАО «РЖД»
на 2016 год.

4. О реорганизации отдельных образовательных учреждений ОАО «РЖД».
5. О назначении старшего вице-президента ОАО «РЖД».
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14. Об утверждении размера оплаты услуг аудитора ОАО «РЖД»
на 2016 год.
15. О порядке утверждения и мониторинга советом директоров
ОАО «РЖД» показателей КПЭ
для формирования «Интегрального
показателя операционной эффективности ОАО «РЖД».

От 18 июня 2016 года
(протокол № 11)
1. Об итогах закупочной деятельности
ОАО «РЖД» за I квартал 2016 года.
2. Об исполнении директив Правительства Российской Федерации
от 19 апреля 2016 года № 2793пП13
по вопросам:

• О разработке и принятии локальных нормативных актов
ОАО «РЖД», устанавливающих
нормирование закупок отдельных
видов товаров, работ и услуг.

• О размещении нормативов закупок на официальном сайте
ОАО «РЖД» в сети интернет.

• Об обязательном применении
нормативов закупок при планировании и осуществлении
хозяйственной деятельности
ОАО «РЖД».
3. О прекращении участия ОАО «РЖД»
в АО «ВРК3» (с учетом директив Правительства Российской Федерации
от 27 июля 2015 года № 4897пП13).
4. О реорганизации отдельных образовательных учреждений ОАО «РЖД».
5. О реорганизации отдельных общеобразовательных учреждений
ОАО «РЖД».
6. О реорганизации негосударственных учреждений здравоохранения
ОАО «РЖД», расположенных в городах Санкт-Петербурге и Хабаровске.
7. Об одобрении на 2016 год цены
сделки – договора на строительство,
реконструкцию и ремонт объектов железнодорожного транспорта
в 2014–2018 годах между ОАО «РЖД»
и АО «РЖДстрой».
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8. Об участии ОАО «РЖД» в некоммерческом партнерстве «Национальный
координационный центр по развитию экономических отношений
со странами Азиатско-Тихоокеанского региона» (с учетом директив Правительства Российской Федерации
от 31 декабря 2015 года № 9117пП13).
9. Об определении позиции ОАО «РЖД»
(представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ЗАО «Компания ТрансТелеКом» по вопросу
повестки дня «Об утверждении бюджета ЗАО «Компания ТрансТелеКом»
на 2016 год».

От 27 июня 2016 года
(протокол № 12)
1. О привлечении негосударственных
пенсионных накоплений для инвестирования в железнодорожный транспорт общего пользования,
в том числе для реализации инвестиционной программы холдинга «РЖД», в том числе на примере
НПФ «Благосостояние».
2. О ходе подготовки актуализированной Концепции реформирования
комплекса объектов здравоохранения ОАО «РЖД».
3. О проведении внешнего независимого
аудита издержек Компании и разработке плана мероприятий по их оптимизации на 2016 год и среднесрочную перспективу (с учетом директив
Правительства Российской Федерации
от 1 июня 2016 года № 3797пП13).
4. Об определении позиции
ОАО «РЖД» (представителей
ОАО «РЖД») на заседании совета
директоров АО «Компания ТрансТелеКом» по вопросу повестки дня
«Об утверждении отчета о выполнении бюджетов АО «Компания ТрансТелеКом» и группы компаний «ТрансТелеКом» за 2015 год».
5. Об определении позиции ОАО «РЖД»
(представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров АО «ФГК»
по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении бюджета АО «ФГК» за 2015 год».
6. Об определении позиции
ОАО «РЖД» (представителей

Управление рисками
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ОАО «РЖД») на заседании совета
директоров АО «ФПК» по вопросу
повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении бюджета АО «ФПК»
за 2015 год».
7. Об определении позиции
ОАО «РЖД» (представителей
ОАО «РЖД») на заседании совета директоров АО «ОТЛК» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета
о выполнении бюджета АО «ОТЛК»
за 2015 год».
8. Об определении позиции
ОАО «РЖД» (представителей
ОАО «РЖД») на заседании совета
директоров АО «ВРК1» по вопросу
повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении бюджета АО «ВРК1»
за 2015 год».
9. Об определении обобщенной качественной оценки деятельности
правления и ОАО «РЖД» в целом
за 2015 год.
10. Об утверждении итогового фонда долгосрочного премирования
членов правления ОАО «РЖД»
за 2013–2015 годы.
11. Об определении позиции
ОАО «РЖД» (представителей
ОАО «РЖД») по вопросам повестки дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров
обществ, включенных в утвержденный советом директоров ОАО «РЖД»
перечень дочерних и зависимых
обществ, по которым совет директоров ОАО «РЖД» принимает решения
в соответствии с подпунктом 23 пункта 71 Устава ОАО «РЖД».
12. Об утверждении плана работы совета директоров ОАО «РЖД» на второе
полугодие 2016 года.
13. Разное. Об оптимизации процедуры продажи акций АО «ВРК3», в том
числе сокращении срока приема заявок претендентов на участие в аукционных торгах.

От 18 июля 2016 года
(протокол № 13)
1. Об избрании председательствующего на заседании совета директоров
ОАО «РЖД».

Анализ операционных
результатов Компании

Управление
инвестиционной
деятельностью

2. О согласовании совмещения членами правления ОАО «РЖД» должностей в органах управления других
организаций.
3. О предварительном одобрении прекращения участия ОАО «РЖД» в ОАО «Московский МЗ «Красный путь».
4. О предварительном одобрении участия ОАО «РЖД» в АО «ЭКЗА».
5. О предварительном одобрении сделки с акциями
ОАО «Ульяновскэнерго».
6. Об определении позиции
ОАО «РЖД» и представителей
ОАО «РЖД» при рассмотрении советом директоров АО «ФГК» вопроса
«О прекращении участия АО «ФГК»
в ООО «КБ 1520».
7. Об одобрении заключения
дополнительного соглашения № 2
к договору о техническом
обслуживании поездов «Аллегро»
от 29 декабря 2011 года
№ 1588/60/460/11 Y 7184/040/11,
заключенному между компанией
Oy Karelian Trains Ltd, ОАО «РЖД»
и компанией VR Group.
8. Об одобрении заключения договоров субаренды земельных участков (их частей) между
ОАО «РЖД» и ОАО «ФПК» как сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность.
9. Об одобрении сделки, связанной
с передачей в аренду НПФ «Благосостояние» объекта недвижимого имущества, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении спонсорского договора с НП «Профессиональный баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань»
как сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность.
11. Об одобрении спонсорского договора с НП «Хоккейный клуб «Локомотив» Ярославль» как сделки,
в совершении которой имеется
заинтересованность.
12. Об увеличении финансирования
НП «Хоккейный клуб «Локомотив»
Ярославль» в 2016 году.

Анализ финансовых
результатов

Долговая политика
и взаимодействие
с инвесторами

Закупочная
деятельность

Корпоративное
управление

Приложения

От 29 июля 2016 года
(протокол № 14)

От 6 сентября 2016 года
(протокол № 15)

1. Об избрании председателя совета
директоров ОАО «РЖД» (с учетом
директив Правительства Российской
Федерации от 14 июля 2016 года
№ 5121пП13).

1. О ходе исполнения финансового
плана и инвестиционной программы ОАО «РЖД» в первом полугодии
2016 года.

2. Об утверждении составов Комитетов совета директоров ОАО «РЖД»
и их председателей.
3. О корректировке инвестиционной
программы ОАО «РЖД» на 2016 год.
4. Об определении позиции
ОАО «РЖД» (представителей
ОАО «РЖД») при рассмотрении
общим собранием акционеров
АО «ФГК» вопроса «Об участии
АО «ФГК» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников
и предпринимателей».
5. Об утверждении дорожной карты
по организации процессов управления рисками и внутреннего контроля
в области предупреждения и противодействия коррупции в ОАО «РЖД».
6. Об определении позиции
ОАО «РЖД» (представителей
ОАО «РЖД») на заседании совета
директоров АО «OTЛK» по вопросу
повестки дня «Об утверждении бюджета АО «ОТЛК» на 2016 год».
7. Об одобрении сделок между
ОАО «РЖД» и ОАО «Скоростные магистрали», в совершении которых
имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных
обществах».
8. Об одобрении заключения договоров между ОАО «РЖД» и АО «Компания ТрансТелеКом» на оказание
услуг по технической эксплуатации
волоконно-оптических линий связи,
не входящих в единую магистральную цифровую сеть связи железнодорожного транспорта ОАО «РЖД»,
как сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность.

2. О разработке (актуализации) планов
(программ) сокращения операционных издержек на 10 % (с учетом
директив Правительства Российской Федерации от 4 июля 2016 года
№ 4750пП13).
3. О рассмотрении программы содержания активов локомотивного комплекса, обеспечивающей сохранение
состояния основных средств на необходимом техническом уровне.
4. Отчет об итогах выполнения бюджета компании «Жефко» за 2015 год.
5. О стратегиях развития дочерних
обществ, включенных в перечень
в соответствии с абзацем первым подпункта 23 пункта 71 Устава
ОАО «РЖД», и компании «Жефко».

От 3 октября 2016 года
(протокол № 16)
1. О внесении изменений в планы развития Компании.
2. О закупках отечественного конкурентоспособного программного обеспечения, необходимого для деятельности АО.
3. Об определении цены размещения
дополнительных акций ОАО «РЖД».
4. Об определении цены (денежной
оценки) имущества, подлежащего внесению в уставный капитал
ОАО «РЖД».
5. Об утверждении программы биржевых облигаций ОАО «РЖД».
6. Об утверждении проспекта ценных
бумаг в рамках программы биржевых облигаций ОАО «РЖД».
7. О назначении представителей
ОАО «РЖД» для участия в общих собраниях акционеров дочерних и зависимых обществ.
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Краткие итоги года

8. О внесении изменений в план работы совета директоров ОАО «РЖД»
на второе полугодие 2016 года.

Стратегия Холдинга

От 12 декабря 2016 года
(протокол № 18)

От 8 ноября 2016 года
(протокол № 17)

1. О корректировке параметров финансового плана и инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2016 год.

1. О корректировке инвестиционной
программы и финансового плана
ОАО «РЖД» на 2016 год по итогам работы за первое полугодие 2016 года.

2. Об утверждении инвестиционной
программы и финансового плана
ОАО «РЖД» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

2. О рассмотрении проекта технического задания, критериев отбора консультанта и проекта договора на проведение внешнего независимого
аудита издержек ОАО «РЖД».

3. Об определении цены размещения
дополнительных акций ОАО «РЖД».

3. О проектах консолидированного финансового плана ОАО «РЖД» и его
основных дочерних обществ и инвестиционной программы ОАО «РЖД»
на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов.
4. О предварительном одобрении
прекращении участия ОАО «РЖД»
в ОАО «Центральная ППК».
5. Об оптимизации и повышении эффективности расходов на благотворительность и спонсорство:

• Об утверждении Политики спонсорской и благотворительной деятельности ОАО «РЖД».

• О расходах на благотворительность
и спонсорство ОАО «РЖД» и его
дочерних обществ в 2016 году.
6. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов
ОАО «РЖД» и реестра непрофильных
активов ОАО «РЖД».
7. Разное.

• О подготовке к заседаниям совета директоров ОАО «РЖД» и его
Комитетов.

• О дополнительных условиях контракта между GEFCO S. A. и PSA
Peugeot Citroen.
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4. Об утверждении перечня дочерних и зависимых обществ, по которым совет директоров ОАО «РЖД»
принимает решения в соответствии
с подпунктом 23 пункта 71 Устава
ОАО «РЖД».
5. Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по внедрению
положений Кодекса корпоративного
управления.

От 22 декабря 2016 года
(протокол № 19)
1. Об одобрении сделки между
ОАО «РЖД» и ОАО «Скоростные магистрали», в совершении которой
имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных
обществах».
2. Об утверждении решения о дополнительном выпуске обыкновенных
именных бездокументарных акций
ОАО «РЖД».

Управление рисками

Безопаcность
движения

Анализ операционных
результатов Компании

Управление
инвестиционной
деятельностью

Анализ финансовых
результатов

Долговая политика
и взаимодействие
с инвесторами

Закупочная
деятельность

Корпоративное
управление

Приложения

Информация о судебных разбирательствах, в которых принимает
участие ОАО «РЖД»
1. Информация о судебных разбирательствах за 2015 год, в которых
ОАО «РЖД» выступает в качестве
ответчика:

2. Информация о судебных разбирательствах за 2015 год, в которых
ОАО «РЖД» выступает в качестве
истца:

• Всего – 29 179 исков на сумму

• Всего – 19 106 исков на сумму

43 462 031,5 тыс. руб.

• Рассмотрено – 18 873 иска на сумму 19 398 773,4 тыс. руб.

• Не в пользу ОАО «РЖД» –
14 613 исков на сумму
6 859 733,4 тыс. руб.

• В пользу ОАО «РЖД» – 4 260 исков
на сумму 12 539 040,0 тыс. руб.

• Не рассмотрено – 10 306 исков

44 104 942,4 тыс. руб.

• Рассмотрено – 12 158 исков на сумму 21 253 219,8 тыс. руб.

• Не в пользу ОАО «РЖД» – 2 586 исков на сумму 8 144 903,1 тыс. руб.

• В пользу ОАО «РЖД» – 9 572 иска
на сумму 13 108 316,7 руб.

• Не рассмотрено – 6 948 исков
на сумму 22 851 722,6 тыс. руб.

на сумму 24 063 258,1 тыс. руб.

Cведения о фактических результатах исполнения поручений Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации
Поручения

Результаты исполнения

Установление коэффициента 0,01 к тарифам на услуги
по использованию инфраструктуры железнодорожного
транспорта общего пользования, оказываемые ОАО «РЖД»
при осуществлении перевозок пассажиров железнодорожным
транспортом общего пользования в пригородных поездах:

Постановление Правительства Российской Федерации
от 21.07.2016 № 703 «О внесении изменения в постановление
Правительства Российской Федерации от 17.10.2011 № 844»

–– протокол совещания у Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации А. В. Дворковича
от 24.05.2016 № АДП977пр;
–– протокол заседания межведомственной рабочей группы
по вопросам развития железнодорожного транспорта
под председательством Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации А. В. Дворковича
от 08.07.2016 № 5
Установление ставки НДС в размере 0 % на услуги по перевозке
пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего
пользования в дальнем сообщении с 01.01.2017 по 01.01.2030:
–– поручение Правительства Российской Федерации от 29.08.2016
№ АДП95141;

Федеральный закон от 30.11.2016 № 401-ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации»

–– протокол совещания у Председателя Правительства
Российской Федерации Д. А. Медведева от 13.09.2016
№ ДМП959пр
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Стратегия Холдинга

Управление рисками

Безопаcность
движения

Поручения

Результаты исполнения

Сохранение на 2017–2019 годы ставки налога на имущество
организаций в отношении объектов железнодорожной
инфраструктуры в размере 1 % и установление
коэффициента 0,01 на вновь вводимые объекты
инфраструктуры:

Федеральный закон от 28.12.2016 № 464-ФЗ «О внесении
изменений в главу 30 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации»

–– поручение Президента Российской Федерации В. В. Путина
от 25.11.2016 № Пр2280;
–– поручение Правительства Российской Федерации от 28.11.2016
№ ИШП137180;
–– пункт 11 протокола совещания у Председателя Правительства
Российской Федерации Д. А. Медведева от 02.12.2016
№ ДМП971пр
Определение ОАО «РЖД» единственным исполнителем воинских
и специальных перевозок:

Президента Российской Федерации от 17.12.2016 № 678
▪▪ Указ
(ДСП) «О мерах по организации и осуществлению воинских

–– поручение Президента Российской Федерации В. В. Путина
(секретно);

Правительства Российской Федерации
▪▪ постановление
от 31.12.2016 № 1590 «Об оказании услуг по организации

–– Указ Президента Российской Федерации от 17.12.2016 № 678
(ДСП) «О мерах по организации и осуществлению воинских
и специальных железнодорожных перевозок»
Продление льготного периода налогообложения услуг
по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом
в пригородном сообщении с 01.01.2017 по 31.12.2017:
–– поручение Президента Российской Федерации В. В. Путина
от 16.09.2015 № Пр1883

Внесение изменений в Схему территориального планирования
Российской Федерации в области федерального транспорта
в целях реализации строительства ВСМ Москва – Казань:
–– пункт 2 протокола совещания у Председателя Правительства
Российской Федерации Д. А. Медведева от 17.12.2014
№ ДМП991пр;

и специальных железнодорожных перевозок»;

и осуществлению воинских и специальных железнодорожных
перевозок».
Федеральный закон от 02.06.2016 № 173-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 2 и 3 Федерального закона «О внесении
изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и о приостановлении действия абзаца третьего
подпункта 7 пункта 2 статьи 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в части услуг по перевозке пассажиров
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении»
в части продления льготного периода налогообложения услуг
по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом
в пригородном сообщении»
Правительства Российской Федерации
▪▪ Распоряжение
от 13.01.2016 № 5р, которым утвержден скорректированный
сетевой план-график и сроки определения схемы
финансирования проекта строительства высокоскоростной
железнодорожной магистрали Москва – Казань;

Правительства Российской Федерации
▪▪ распоряжение
от 03.02.2016 № 139р.

–– поручение Заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации А. В. Дворковича от 30.12.2014
№ АДП99658
Обеспечение транспортной безопасности 31 объекта Малого
кольца Московской железной дороги (далее – МК МЖД)
(остановочных пунктов МК МЖД), включение в перечень,
определяющий объекты транспортной инфраструктуры для
применения единого подхода к организации мероприятий
по обеспечению транспортной безопасности на указанных
объектах:

Постановление Правительства Российской Федерации
от 18.07.2016 № 686

–– поручение Аппарата Правительства Российской Федерации
от 10.05.2016 № П922567
Внесение изменений в Схему территориального планирования
Российской Федерации в области федерального транспорта
в целях реализации строительства объекта «Гумрак – Аэропорт,
строительство железнодорожной линии протяженностью
1,2 км»:
–– распоряжение Правительства Российской Федерации
от 19.03.2013 № 384р
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Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 30.11.2016 № 2546р

Анализ операционных
результатов Компании

Управление
инвестиционной
деятельностью

Анализ финансовых
результатов

Долговая политика
и взаимодействие
с инвесторами

Закупочная
деятельность

Корпоративное
управление

Приложения

Список дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД»
и других коммерческих организаций
(форма и финансовые параметры участия, основные сведения)
№ п/п

Наименование дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД»

Доля ОАО «РЖД» в УК, %

1

БЛЕК СИ ФЕРРИС ЛИМИТЕД

51

2

АО Oy Karelian Trains Ltd

50

3

ОАО «АК «Железные дороги Якутии»

46,85

4

ОАО «Алтай-Пригород»

51

5

ОАО «Арена-2000»

99,94

6

ООО «Аэроэкспресс»

25

7

ОАО «Байкальская ППК»

49,9

8

ОАО «Баминвест»

82,84

9

ОАО «Башкортостанская ППК»

100 % – 1

10

ООО «Развитие ТЛЦ»

99,99

11

ОАО «БЭТ»

50,00003

12

ООО «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)»

36

13

АО «ВРК-2»

100 % – 1

14

АО «ВРК-3»

100 % – 1

15

АО «ВРК-1»

100 % – 1

16

АО «ВРМ»

25 % + 1

17

ОАО «ВВРЗ им. С. М. Кирова»

100 % – 1

18

АО «ВНИИЖТ»

100 % – 1

19

АО «ВНИКТИ»

100 % – 1

20

ОАО «ВВППК»

49,3333

21

ОАО «Волгоградтранспригород»

51

22

ОАО «Вологодский ВРЗ»

100 % – 1

23

ОАО «ВСМ»

87,381

24

АО «ФГК»

100 % – 1

25

ОАО «Издательский дом «Гудок»

100 % – 1
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Доля ОАО «РЖД» в УК, %

26

ЗАО «ДЦВ» г. Воронеж

49

27

АО «ДЦВ ВСЖД»

25

28

ЗАО «ДЦВ» г. Калининград

49

29

ЗАО «ДЦВ Красноярской ж. д.»

49

30

АО «ДЦВ» г. Нижний Новгород

49

31

ЗАО «ДЦВ Зап. Сиб. ж. д.»

49

32

ЗАО «ДЦВ» г. Ростов-на-Дону

31

33

ЗАО «ДЦВ» г. Самара

49

34

АО «ДЦВ ОЖД»

49

35

ЗАО «Дорожный центр внедрения» г. Саратов

25

36

ЗАО «ДЦВ» г. Хабаровск

49

37

ЗАО «ДЦВ» г. Челябинск

49

38

ЗАО «ДЦВ» г. Чита

49

39

ЗАО «ДЦВ» г. Ярославль

49

40

ЗАО «ЕРЛ»

40,1

41

ЗАО «Желдорипотека»

50,01

42

АО «Желдорреммаш»

25 % + 1

43

ОАО «ЖТК»

100 % – 1

44

ОАО «Забайкалстальинвест»

25,1

45

ОАО «Забайкальская ППК»

51

46

ЗАО Забайкальское «ЖАСО»

22,1892

47

АО «Зарубежстройтехнология»

100 % – 1

48

ООО «ИНТЕСМО»

25

49

ОАО «ИМЗ»

100 % – 1

50

АО «ИЭРТ»

100 % – 1

51

АО «Калужский завод «Ремпутьмаш»

100 % – 1

52

ОАО «КППК»

100 % – 1

53

ОАО «Краспригород»

51

54

АО «КРП-инвест»

100 % – 1

55

АО «Компания ТрансТелеКом»

100 % – 1

Анализ операционных
результатов Компании

Управление
инвестиционной
деятельностью

Анализ финансовых
результатов

Долговая политика
и взаимодействие
с инвесторами

Закупочная
деятельность

Корпоративное
управление

Приложения

№ п/п

Наименование дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД»

Доля ОАО «РЖД» в УК, %

56

ОАО «Кубань Экспресс-Пригород»

49

57

ОАО «Кузбасс-Пригород»

51

58

ОАО «Люблинский ЛМЗ»

100 % – 1

59

ОАО «Московский ЛРЗ»

100 % – 1

60

ОАО «Московский МЗ «Красный путь»

100 % – 1

61

ОАО «МТ ППК»

49,9987

62

ОАО «НИИАС»

74,9998

63

ОАО «НСЗ»

25,001

64

ОАО «Омск-Пригород»

51,0215

65

АО «ОТЛК»

99,84

66

ЗАО «ОЦВ»

43,4333

67

ООО «ОЦРВ»

26

68

ОАО «ПНК»

25 % + 1

69

ОАО «ППК»

51

70

ОАО «Петуховский ЛМЗ»

100 % – 1

71

АО «ПУЛ транс»

50

72

АО «ППК «Черноземье»

50,01

73

АО «Пассажирская компания «Сахалин»

99

74

КОО «РазвИн»

50

75

ЗАО «Раском»

46

76

ЗАО «РТ-ДВ»

51

77

ОАО «РейлТрансАвто»

51

78

АО «Рефсервис»

100 % – 1

79

АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»

100 % – 1

80

АО «РЖДстрой»

100 % – 1

81

АО «Росжелдорпроект»

25 % + 1

82

АО «Русская тройка»

25,0001

83

ОАО «Самарская ППК»

49

84

ОАО «Саратовская ППК»

51

85

ОАО «СЗППК»

74
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Доля ОАО «РЖД» в УК, %

86

ОАО «Скоростные магистрали»

75,1

87

ОАО «СКППК»

74

88

ОАО «Содружество»

49,3333

89

ОАО «СПК»

51

90

ОАО «СППК»

100 % – 1

91

ЗАО «ТАЛЬГОРУС»

26

92

ОАО «ТД РЖД»

50,13

93

АО «ТВС»

100 % – 1

94

ООО «Транс-Евразия Лоджистикс ГмбХ»

30

95

ЗАО «ТРАНСКАТ»

56,9999

96

ЗАО ЛК «ТРАНСЛИЗ»

25

97

ЗАО «ТрансТех»

49

98

ОАО «УК «МТУ»

25

99

АО «ФПК»

100 % – 1

100

ЗАО «ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ МЖД»

25

101

ООО «ЦНИИТЭИ-ИС»

24

102

ОАО «Центральная ППК»

25,33

103

ООО «ЧОП «РЖД-ОХРАНА»

99,99

104

ОАО «Экспериментальный завод «Металлист – Ремпутьмаш»

100 % – 1

105

ОАО «Экспресс Приморья»

51

106

ОАО «Экспресс-пригород»

51

107

ОАО «ЭЛТЕЗА»

50,00004

108

ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»

51

109

ЗАО «ЮКЖД»

100 % – 1

110

ОАО «ЮУППК»

100 % – 1

111

ОАО «ЯЖДК»

45

112

Gefco

75

Анализ операционных
результатов Компании

Управление
инвестиционной
деятельностью

Анализ финансовых
результатов

Долговая политика
и взаимодействие
с инвесторами

Закупочная
деятельность

Корпоративное
управление

Приложения

Информация о наличии в ОАО «РЖД» утвержденной программы
отчуждения непрофильных активов (НПА) и реестра НПА
Работа с непрофильными активами
ОАО «РЖД» ведется с момента создания Компании. Результаты работы
по отчуждению непрофильных активов
были рассмотрены и одобрены советом директоров ОАО «РЖД» 28 апреля 2009 года (протокол № 6), 23 июня
2011 года (протокол № 12).
Отчуждение непрофильных активов
ОАО «РЖД» проводится в соответствии
с программой отчуждения непрофильных активов и реестром непрофильных
активов, утвержденными советом директоров Компании от 8 ноября 2016 года
(протокол № 17).
Программа отчуждения непрофильных
активов ОАО «РЖД» определяет общие
принципы выявления и отчуждения непрофильных активов и содержит следующие разделы:
1. Общие положения.
2. Основные термины и определения.
3. Цели и принципы отчуждения непрофильных активов.
4. Порядок выявления непрофильных
активов.
5. Порядок оценки непрофильных
активов.

Реестр непрофильных активов
ОАО «РЖД» в части недвижимого имущества включает в себя 3 943 объекта,
а именно:

Данный раздел содержит пакеты акций
(долей) 29 ДЗО, в отношении которых предлагается сохранить контроль
ОАО «РЖД».

1. 375 объектов здравоохранения,
850 объектов социального назначения, 101 объект образования, 80 объектов жилого назначения, 519 объектов коммунального назначения,
отчуждение которых предусмотрено
соответствующими концепциями
реформирования, утвержденными
советом директоров ОАО «РЖД»
либо находящимися в стадии
разработки/актуализации;

В 2016 году ОАО «РЖД» были отчуждены
148 непрофильных активов, являющихся
недвижимым имуществом, балансовой
стоимостью 447 940 тыс. руб. Доход
Компании от реализации составил
914 474 тыс. руб.

2. 155 автодорожных путепроводов;
3. 1 863 объекта, не используемых
в деятельности ОАО «РЖД», из которых 620 объектов остаточной
стоимостью 1,7 млрд руб., занятых
органами полиции и прокуратуры,
планируется передать в федеральную
собственность в соответствии с совместными решениями ОАО «РЖД»
и Росимущества (пункт 2 раздела III
протокола совещания в Росимуществе от 27 июня 2014 года № 338).
Реестр непрофильных активов в части акций (долей ДЗО) содержит
два раздела:

6. Способы отчуждения непрофильных
активов.

1-й раздел. Перечень непрофильных
активов ОАО «РЖД» (акции, доли ДЗО),
планируемых к реализации.

7. Информационное обеспечение отчуждения непрофильных активов.

Данный раздел включает в себя пакеты
акций (долей) 62 ДЗО.

8. Подготовка и представление отчетности о ходе исполнения программы совету директоров и акционеру
ОАО «РЖД».

2-й раздел. Перечень непрофильных
активов ОАО «РЖД» (акции, доли ДЗО),
временно остающихся в собственности
ОАО «РЖД».
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Информация об объеме каждого из использованных ОАО «РЖД»
в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия,
тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия,
нефть, бензин, дизельное топливо, топочный мазут, газ, естественный
(природный) уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном
и денежном выражении
№ п/п

260

Вид энергоресурса

Единица измерения ТЭР
в натуральном
исчислении

млн кВт · ч

в натуральном
исчислении

тыс. т у. т.

45 913,1

15 380,9

39 942,5

13 380,7

5 970,6

2 000,1

2 625,7

3 807,2

2 445,9

3 546,6

179,8

260,7

0,9

1,4

1.

Электрическая энергия всего

1.1.

на тягу поездов

1.2.

на нетяговые нужды

2.

Дизельное топливо всего

2.1.

на тягу поездов

2.2.

на нетяговые нужды

3.

Сжиженный газ на тягу поездов

тыс. т

4.

Котельно-печное топливо всего

тыс. т у. т.

4.1.

уголь

тыс. т

838,7

590,5

4.2.

мазут

тыс. т

324,1

444,0

4.3.

газ природный

млн м3

471,0

541,6

4.4.

газ сжиженный

тыс. т

0,6

1,0

4.5.

дрова топливные

тыс. м3 пл.

7,8

2,1

4.6.

прочие виды котельно-печного топлива (кокс)

5.

Бензин автомобильный

6.

Тепловая энергия со стороны

7.

Прочие виды топлива

тыс. т

1 579,1

тыс. т у. т.

0,03

тыс. т

75,8

113,0

млн Гкал

2,17

377,8

тыс. т у. т.

1,8

Всего ТЭР на тягу поездов

тыс. т у. т.

16 927,3

Всего ТЭР на нетяговые нужды

тыс. т у. т.

4 332,6

Итого ТЭР по всем видам деятельности

тыс. т у. т.

21 259,9

Управление
инвестиционной
деятельностью

Анализ операционных
результатов Компании

Анализ финансовых
результатов

Долговая политика
и взаимодействие
с инвесторами

Закупочная
деятельность

Корпоративное
управление

Приложения

Потреблено ТЭР
2015 год

2016 год

% в общем
потреблении ТЭР

в натуральном
исчислении

тыс. т у. т.

% в общем
потреблении ТЭР

± % к 2015 году

72,3

46 555,5

15 596,1

73,2

1,4

62,9

40 586,5

13 596,5

63,8

1,6

9,4

5 969,0

1 999,6

9,4

–0,03

17,9

2 578,3

3 738,5

17,6

–1,8

16,7

2 430,8

3 524,7

16,6

–0,6

1,2

147,5

213,9

1,0

–17,9

0,007

1,1

1,9

0,009

31,7

1 529,0

7,2

–3,2

7,4
2,8

760,7

535,5

2,5

–9,3

2,1

308,6

422,8

2,0

–4,8

2,5

494,6

568,8

2,7

5,0

0,005

0,4

0,7

0,003

–30,5

0,01

4,1

1,1

0,01

–47,2

0,03

0,0001

2,6

0,0001
0,5

34,8

51,9

0,2

–54,1

1,8

2,18

378,7

1,8

0,2

0,01

1,50

0,007

–17,9

79,6

17 121,1

80,4

1,1

20,4

4 174,6

19,6

–3,6

21 295,7

1

0,2

Кроме того, в 2016 году реализовано в качестве бытового топлива: угля – 70,8 тыс. т, дров – 1,6 тыс. м3 пл.
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Глоссарий
2PL, 3PL и 4PL – уровни логистического
сервиса (PLParty Logistics): частичный
логистический аутсорсинг, комплексный
логистический аутсорсинг, интегрированный логистический аутсорсинг.
GEFCO S. A. – дочерняя компания
ОАО «РЖД». 20 декабря 2012 года
ОАО «РЖД» осуществило сделку по покупке 75 % акций французского логистического оператора Gefco у PSA Peugeot
Citroen стоимостью 800 млн евро.
1520 мм – официальная ширина колеи
железных дорог стран Содружества
Независимых Государств, Балтии, Монголии и Финляндии. Ее общая протяженность на «пространстве 1520» составляет
свыше 150 000 км. 1520 мм называют
«широкой» колеей. Пространство 1520 –
территории, которые обслуживает
«широкая» колея железных дорог.
АО «НК «КТЖ» (АО «НК «Казакстан
темир жолы») – национальная компания «Казахстанские железные дороги».
АО «УБЖД» – АО «Улан-Баторская железная дорога».
ВСМ – высокоскоростная железнодорожная магистраль.
Грузооборот транспорта – объем работы транспорта по перевозкам грузов.
Единицей измерения является тоннокилометр. Исчисляется суммированием
произведений массы перевезенных
грузов в тоннах на расстояние перевозки в километрах.
ДЗО – дочерние и зависимые общества
ОАО «РЖД».
ДОСС – Дирекция скоростного сообщения – филиал ОАО «РЖД».
Единое экономическое пространство (ЕЭП) – экономическая и политическая интеграция трех государств СНГ:
России, Казахстана и Беларуси.
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КВТ ЕЭК ООН (Комитет по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии ООН) – орган
Европейской экономической комиссии
ООН, регулирующий международное
взаимодействие в сфере транспорта.

ОТЛК (Объединенная транспортная
логистическая компания) – совместный проект ОАО «РЖД», Белорусской
железной дороги и АО «НК «Казакстан
темир жолы» по созданию единого логистического оператора.

КСАУ СП – комплексная система автоматизации управления сортировочным
процессом.

ОСЖД (Организация сотрудничества
железных дорог) – международная
организация, целями деятельности которой являются развитие международных
грузовых и пассажирских перевозок,
создание единого железнодорожного
транспортного пространства в Евроазиатском регионе.

МСЖД (Международный союз
железных дорог) (англ. The UIC
or International Union of Railways,
фр. Union Internationale des Chemins
de fer) – международная организация,
объединяющая национальные железнодорожные компании с целью совместного решения задач в области развития
железнодорожного транспорта.
МВПС (моторвагонный подвижной
состав) – подвижной состав железных
дорог, имеющий обмоторенные вагоны.
К МВПС относятся электропоезда (в том
числе скоростные электропоезда), дизель-поезда, автомотрисы.
МК МЖД – Малое кольцо Московской
железной дороги.
МСФО – международные стандарты
бухгалтерского учета.
Мультимодальная перевозка – перевозка, осуществляемая двумя или более
видами транспорта на основании единого договора.
МЦК – Московское центральное кольцо.
ООО «РЖД Интернешнл» – специализированная инжиниринговая компания,
созданная в рамках холдинга «РЖД»
для централизации функций стратегического планирования внешнеэкономической деятельности и оперативного
управления инфраструктурными проектами за рубежом.

ОТИФ (Межправительственная
организация по международным
железнодорожным перевозкам) (англ. The Intergovernmental
Organisation for International
Carriage by Rail, фр. L’Organisation
intergouvernementale
pour les transports internationaux
ferroviaires, OTIF) – международная
организация, созданная в соответствии
с Конвенцией о международных перевозках по железной дороге.
Пассажирооборот транспорта – объем работы транспорта по перевозкам
пассажиров. Единицей измерения
является пассажиро-километр. Определяется суммированием произведений
числа пассажиров по каждой позиции
перевозки на расстояние перевозки
в километрах.
Первая грузовая компания
(ОАО «ПГК») – крупнейший оператор
грузовых железнодорожных перевозок
в России.
Перевозки (отправление) пассажиров – объем выполненной работы
по перевозкам пассажиров. Определяется по числу проездных билетов, проданных и выданных бесплатно в данном
отчетном периоде с учетом приходящихся на этот период пассажиропоездок,
совершенных по групповым билетам,

Анализ операционных
результатов Компании

Управление
инвестиционной
деятельностью

грузовым документам, по абонементным и другим билетам.
Погрузка (отправление грузов) –
масса грузов в тоннах, принятых к перевозке по сети железных дорог. Величина
показателя исчисляется как сумма всех
отправок, принятых в отчетном периоде к перевозке на территории страны
непосредственно от грузоотправителей,
с других видов транспорта для продолжения перевозки и от иностранных
железных дорог.
ППК – пригородные пассажирские
компании.
ПТЭ – Правила технической эксплуатации железных дорог Российской
Федерации.
РСБУ – российские стандарты бухгалтерского учета.
РЦКУ – региональный центр корпоративного управления.
Технологический и ценовой аудит
(ТЦА) – экспертная оценка обоснованности инвестиционного проекта, выбора
проектируемых технологических и стоимостных решений по созданию объектов
в рамках инвестиционного проекта, соответствия решений рыночной практике
и международным аналогам, а также
достоверности стоимости создания
и эксплуатационных расходов на реализацию инвестпроекта в процессе его
жизненного цикла.

Анализ финансовых
результатов

Долговая политика
и взаимодействие
с инвесторами

Закупочная
деятельность

Корпоративное
управление

Приложения

Федеральная пассажирская компания (ОАО «ФПК») – дочерняя компания
ОАО «РЖД», предоставляющая услуги
по перевозке пассажиров и грузобагажа
железнодорожным транспортом в дальнем сообщении.
ФСТ, ФСТ России – Федеральная
служба по тарифам. Федеральный орган
исполнительной власти по регулированию естественных монополий; осуществляет государственное регулирование
цен (тарифов), в частности, на железнодорожном транспорте в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
ЦИТ (Международный комитет
железнодорожного транспорта) (фр.
Comité international des transports
ferroviaires, CIT) – международная
неправительственная организация
(ассоциация), целью которой является развитие международного права
в области железнодорожных перевозок
на основе заключенных конвенций.
ЭСКАТО ООН – экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого
океана.

Федеральная грузовая компания (ОАО «ФГК») (до 13 ноября
2012 года – открытое акционерное
общество «Вторая грузовая компания», ОАО «ВГК») – дочернее общество
ОАО «РЖД». Создано в соответствии
с решением совета директоров
ОАО «РЖД» 26 августа 2010 года и является одним из крупнейших грузовых
железнодорожных операторов в России.
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Обращение
руководства ОАО «РЖД»

Краткие итоги года

Обзор рынка

Стратегия Холдинга

Управление рисками

Безопаcность
движения

Ограничение ответственности
Настоящий годовой отчет (далее – Годовой отчет) подготовлен с использованием
информации, доступной открытому акционерному обществу «Российские железные
дороги» (далее – ОАО «РЖД» или Компания) и его дочерним компаниям (далее – Группа
или РЖД) на момент его составления.
Раскрытие информации в Годовом отчете
ОАО «РЖД» за 2016 год осуществлено
в целях предоставления акционеру
в лице Правительства Российской
Федерации, государственным органам,
потенциальным и реальным инвесторам,
грузоотправителям, пассажирам
и прочим заинтересованным сторонам
и пользователям информации наиболее
полных и существенных данных
о деятельности ОАО «РЖД» в 2016 году
с отражением динамики происходящих
в Компании процессов.
Настоящий отчет удовлетворяет
требованиям следующих стандартов
и нормативных документов:

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

▪▪

▪▪
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Федеральный закон
«Об акционерных обществах»;
Федеральный закон от 22 апреля
1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг»;
Положение о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных
бумаг от 30 декабря 2014 года № 454-П;
приказ Росимущества от 26 июля
2005 года № 228 «Об упорядочении
деятельности Федерального агентства
по управлению федеральным
имуществом в сфере корпоративного
управления» (с рекомендациями для
формирования позиции Российской
Федерации по вопросу
утверждения годового отчета
открытого акционерного общества,
акции которого находятся
в собственности Российской
Федерации);
постановление ФКЦБ от 31 мая
2002 года № 17/пс
«Об утверждении положения
о дополнительных требованиях
к порядку подготовки, созыва
и проведения общего собрания
акционеров»;
Кодекс корпоративного управления,
утвержденный советом директоров
Банка России 21 марта 2014 года;

▪▪

▪▪

постановление Правительства Рос
сийской Федерации от 10 ноября
2015 года № 1211 «О внесении изме
нений в примерную структуру годового
отчета акционерного общества, акции
которого находятся в федеральной
собственности»;
постановление
Правительства Российской
Федерации от 31 декабря
2010 года «О совершенствовании
порядка управления открытыми
акционерными обществами,
акции которых находятся
в федеральной собственности,
и федеральными государственными
предприятиями»;

Данный отчет представляет собой обзор
состояния и результатов деятельности
ОАО «РЖД» за год, закончившийся
31 декабря 2016 года, а также важнейших
тенденций, которые могут влиять
на будущие результаты его деятельности.
В контексте настоящего документа слова
«общество», «Компания», местоимение
«мы» и его различные формы означают
ОАО «РЖД».
Данный отчет содержит заявления
прогнозного характера, которые
отражают ожидания руководства
Компании.
Прогнозные заявления не основываются
на фактических обстоятельствах
и включают все заявления в отношении
намерений, мнений или текущих
ожиданий Компании в отношении
результатов своей деятельности,
финансового положения, ликвидности,
перспектив роста, стратегии и отрасли
промышленности, в которой работает
ОАО «РЖД». По своей природе
для таких прогнозных заявлений
характерно наличие рисков и факторов
неопределенности, поскольку они
относятся к событиям и зависят
от обстоятельств, которые могут не
произойти в будущем. Такие термины,
как «предполагать», «считать»,
«ожидать», «прогнозировать»,

«намереваться», «планировать»,
«проект», «рассматривать», «могло
бы», наряду с другими похожими или
аналогичными выражениями, а также
данные с отрицанием обычно указывают
на прогнозный характер заявления.
Данные предположения содержат риски
и неопределенности, предвидимые
либо не предвидимые Компанией.
Таким образом, будущие результаты
деятельности могут отличаться от текущих
ожиданий и пользователи данной
информации не должны основывать
свои предположения исключительно
на представленной в Годовом отчете
информации. Помимо официальной
информации о деятельности ОАО «РЖД»,
в настоящем Годовом отчете содержится
информация, полученная от третьих
лиц. Эта информация была получена
из источников, которые, по мнению
ОАО «РЖД», являются надежными. Тем
не менее мы не гарантируем точности
данной информации, которая может
быть сокращенной или неполной.
ОАО «РЖД» не дает никаких гарантий
в отношении того, что фактические
результаты, масштабы или показатели
ее деятельности или отрасли, в которой
Компания ведет свою деятельность,
будут соответствовать результатам,
масштабам или показателям
деятельности, явно выраженным или
подразумеваемым в любых заявлениях
прогнозного характера, содержащихся
в настоящем Годовом отчете или
где-либо еще. ОАО «РЖД» не несет
ответственности за любые убытки,
которые могут возникнуть у какоголибо лица в связи с тем, что такое лицо
полагалось на заявления прогнозного
характера. За исключением случаев,
прямо предусмотренных применимым
законодательством, Компания
не принимает на себя обязательств
по распространению или публикации
любых обновлений или изменений
в заявлениях прогнозного характера,
отражающих любые изменения
в ожиданиях или новую информацию,
а также последующие события, условия
или обстоятельства.

Контактная
информация

Юридический адрес
107174, г. Москва,
ул. Новая Басманная, д. 2
Почтовый адрес
107174, г. Москва,
ул. Новая Басманная, д. 2
Контактный телефон
+7 (499) 262-99-01
Факс
+7 (499) 262-90-95
Адрес электронной почты
rzd@rzd.ru

Департамент корпоративных финансов
ОАО «РЖД»
Отдел по работе на рынках капитала
и взаимоотношениям с инвесторами
Контактный телефон
+7 (499) 262-71-61
Факс
+7 (499) 260-01-86
Адрес электронной почты
vasyatkinaev@center.rzd.ru

Пресс-служба ОАО «РЖД»
Контактный телефон
+7 (499) 262-66-70 (только для СМИ)
Адрес электронной почты
press@center.rzd.ru
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