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Общее собрание акционеров ОАО «РЖД»
Высшим органом управления ОАО «РЖД» является общее собрание акционеров.
В соответствии со статьей 47 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах» решения общего собрания акционеров принимаются
единственным акционером – Правительством Российской Федерации единолично
и оформляются письменно в форме постановлений и распоряжений.
Решения годового общего собрания
акционеров ОАО «РЖД» в 2016 году
оформлены распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня
2016 года № 1370-р.
Вопросы повестки дня:
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утверждение годового отчета
за 2015 год, бухгалтерского баланса за 2015 год и отчета о финансовых результатах за 2015 год;
распределение прибыли и убытков
по итогам 2015 года;
направление денежных средств
на выплату дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «РЖД» по итогам работы за 2015 год;
направление денежных средств
на выплату вознаграждения членам
совета директоров Компании;
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направление денежных средств
на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии
Компании;
определение численности совета директоров Компании;
назначение членов совета директоров Компании;
определение численности ревизионной комиссии Компании;
назначение членов ревизионной комиссии Компании;
утверждение аудитора Компании
на 2016 год.

Помимо годового общего собрания
акционеров в отчетном году состоялось
восемь внеочередных общих собраний
акционеров по вопросам увеличения

уставного капитала, внесения изменений
в Устав ОАО «РЖД» и приложения к нему,
досрочного прекращения полномочий
членов совета директоров и избрания
членов совета директоров Компании,
решения которых оформлены распоряжениями Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2016 года № 160-р,
от 13 мая 2016 года № 893-р, от 17 декабря 2016 года № 2706-р и постановлениями Правительства Российской
Федерации от 4 февраля 2016 года № 66,
от 5 февраля 2016 года № 80, от 1 апреля
2016 года № 258, от 10 декабря 2016 года
№ 1333 и от 17 декабря 2016 года № 1379.

