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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:
Акции именные.
Категория акций: привилегированные.
Ценные бумаги не являются конвертируемыми.
2. Форма ценных бумаг: бездокументарные.
3. Указание на обязательное централизованное хранение:
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска:
1 тыс. (Одна тысяча) рублей.
5. Количество ценных бумаг выпуска:
50 000 000 (Пятьдесят миллионов) штук.
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее:
Данный выпуск не является дополнительным.
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска:
7.1. Размещаемые ценные бумаги не являются обыкновенными акциями:
7.2. Для привилегированных акций:
В соответствии с п. 32 устава открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
(далее также – «Общество», «Эмитент»), каждая привилегированная акция предоставляет после ее
размещения право на получение стоимости, выплачиваемой при ликвидации общества (ликвидационной
стоимости), в размере 100 процентов номинальной стоимости привилегированной акции, а также
право на получение ежегодных дивидендов в период 2015-2019 гг. в размере 0,01 процента от
номинальной стоимости привилегированной акции, с 2020 года – в размере 2,98 процента от
номинальной стоимости привилегированной акции. Акционеры – владельцы привилегированных акций
общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров общества, если иное не установлено
законом.
Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, не предусмотрено.
7.3. Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями.
7.4. Размещаемые ценные бумаги не являются опционами эмитента.
7.5. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.
7.6. Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для
квалифицированных инвесторов.
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:
8.1. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Единственный акционер Общества –
Российская Федерация в лице Правительства Российской Федерации.
Федеральным
министерством,
наделенным Правительством
Российской
Федерации
полномочиями по приобретению размещаемых ценных бумаг настоящего выпуска от имени Российской
Федерации, является Министерство финансов Российской Федерации.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) Минфина России:1037739085636.
8.2. Срок размещения ценных бумаг:
Дата начала размещения ценных бумаг: следующий день после получения уведомления о
государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
Размещение ценных бумаг не может быть начато ранее даты, с которой эмитент
предоставляет доступ к проспекту ценных бумаг на странице в сети Интернет «http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543» и «http://http://rzd.ru/».
Дата окончания размещения ценных бумаг: дата внесения последней записи по лицевому счету
приобретателя ценных бумаг, но не позднее одного года со дня государственной регистрации выпуска
ценных бумаг.
8.3. Порядок размещения ценных бумаг:
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Размещение акций настоящего выпуска осуществляется на основании договора (договоров),
предусматривающего (предусматривающих) передачу акций в собственность Российской Федерации,
заключаемого (заключаемых) в письменной форме путем составления единого документа,
подписываемого сторонами, либо иными способами в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Указанные договоры заключаются в г. Москве и считаются заключенными в момент подписания
сторонами соответствующего документа (документов).
Зачисление акций на лицевой счет / счет депо приобретателя производится после их полной
оплаты в порядке и на условиях, установленных настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и
договором, на основании которого осуществляется размещение акций.
Увеличение уставного капитала Эмитента осуществляется в целях привлечения средств для
реализации Эмитентом самоокупаемого инфраструктурного проекта (модернизация железнодорожной
инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием
пропускных и провозных способностей), утвержденного распоряжением Правительства РФ от
05.11.2013 № 2044-р, за счет средств Фонда национального благосостояния.
В связи с тем, что акции данной категории (типа) ранее не размещались и все голосующие акции
Общества принадлежат одному лицу, преимущественного права приобретения акций, размещаемых по
закрытой подписке, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных
обществах» от 24.12.1995 №208-ФЗ, не возникает.
Лицо, которому Эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся
основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого владельца, - регистратор
Эмитента:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество
«СТАТУС»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СТАТУС»
Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1
ИНН: 7707179242
ОГРН: 1027700003924
номер, дата выдачи лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра
владельцев ценных бума: 10-000-1-00304, выдана 12.03.2004
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России
После государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитент предоставляет
регистратору зарегистрированное Решение о выпуске ценных бумаг, и ценные бумаги выпуска
зачисляются на эмиссионный счет Эмитента, открытый в реестре владельцев именных ценных бумаг
Эмитента, ведение которого осуществляет регистратор.
Ценные бумаги выпуска считаются размещенными с даты внесения приходной записи по
лицевому счету приобретателя.
После оплаты приобретателем приобретаемых Акций (поступления денежных средств на счет,
указанный в п. 8.6 настоящего Решения о выпуске) Эмитент, не позднее следующего рабочего дня после
такой оплаты (поступления денежных средств на счет, указанный в п. 8.6 настоящего Решения о
выпуске), оформляет и передает регистратору передаточное распоряжение на перевод
соответствующего количества Акций на лицевой счет (счет депо) приобретателя акций.
Ценные бумаги не являются документарными.
Размещение акций путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением
указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг,
пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа) не
осуществляется.
Ценные бумаги не размещаются путем закрытой подписки в несколько этапов, условия
размещения по каждому из которых не совпадают (различаются).
Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.
Эмитент и (или) уполномоченное им лицо не намереваются заключать предварительные
договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на
отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на
приобретение размещаемых ценных бумаг.
Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по
размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг, не осуществляется.
Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации,
в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.
Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за
пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных
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бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида,
категории (типа) не планируется.
Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства, в соответствии с Федеральным законом «О
порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Поскольку
размещение акций осуществляется единственному акционеру Эмитента – Российской Федерации,
заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе
их размещения, не потребует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров
в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства».
8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг, либо информация о том,
что такие цена или порядок ее определения будут установлены советом директоров (наблюдательным
советом) акционерного общества не позднее начала размещения ценных бумаг:
1 тыс. (Одна тысяча) рублей за одну акцию.
В связи с тем, что акции данной категории (типа) ранее не размещались и все голосующие акции
Общества принадлежат одному лицу, преимущественного права приобретения акций, размещаемых по
закрытой подписке, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных
обществах» от 24.12.1995 №208-ФЗ, не возникает.
8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:
В связи с тем, что акции данной категории (типа) ранее не размещались и все голосующие акции
Общества принадлежат одному лицу, преимущественного права приобретения акций, размещаемых по
закрытой подписке, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных
обществах» от 24.12.1995 №208-ФЗ, не возникает.
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
Акции оплачиваются денежными средствами в размере 50 млрд. (пятьдесят миллиардов) рублей в
безналичной форме на счет Общества, в соответствии с действующим на момент оплаты
законодательством Российской Федерации.
Акции оплачиваются в полном объеме до внесения приходной записи по лицевому счету
приобретателя в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг Эмитента / счету депо в системе
депозитарного учета, но не позднее даты окончания размещения ценных бумаг.
Оплата акций производится путем перечисления безналичных денежных средств по следующим
реквизитам:
Полное наименование кредитной организации: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование кредитной организации: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения кредитной организации: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая
Морская, д.29
Адрес отделения: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1
Почтовый адрес кредитной организации: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1
ОГРН 1027739609391, КПП 783501001, ОКПО 00032520
к/с № 30101810700000000187 в ОПЕРУ Москва
БИК 044525187
ИНН банка 7702070139
р/сч 40702810799995184250
Владелец счета: открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
ИНН: 7708503727 КПП 997650001
ОКПО 00083262
После поступления на счет, указанный выше, денежных средств в соответствующем размере в
счет оплаты приобретателем приобретаемых Акций Эмитент, не позднее следующего рабочего дня
после такой оплаты, оформляет и передает регистратору передаточное распоряжение на перевод
соответствующего количества Акций на лицевой счет (счет депо) приобретателя акций.
8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который
представляется после завершения размещения ценных бумаг:
4

Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который эмитент
должен представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг, является
отчет об итогах выпуска ценных бумаг.
9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям:
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.
10. Сведения о приобретении облигаций:
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.
11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг:
Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг (государственная
регистрация настоящего выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных
бумаг):
Информация раскрывается Эмитентом путем опубликования соответствующих сообщений в
ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» (далее – «Лента новостей») и на странице
Эмитента в сети Интернет по адресу: «http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543» и
«http://http://rzd.ru/». Информация о принятии решения о размещении и об утверждении решения о
выпуске раскрыта Эмитентом в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по
адресу: «http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543» и «http://http://rzd.ru/».
Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом
путем опубликования сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии
ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг).
Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в
следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных
бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных
бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости
от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет «http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543»
и «http://http://rzd.ru/»- не позднее 2 (Двух) дней;
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети
Интернет «http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543» и «http://http://rzd.ru/» в течение 12
(Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети
Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной
регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения
под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует
тексты зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице
Эмитента
в
сети
Интернет
«http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543»
и
«http://http://rzd.ru/». При опубликовании текстов Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных
бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер
выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа,
осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг. Текст зарегистрированного
Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет с
даты истечения срока, установленного законодательством для его опубликования в сети Интернет, а
если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети
Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг данного выпуска.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с
даты истечения срока, установленного законодательством для его опубликования в сети Интернет, а
если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети
Интернет, и до истечения не менее 5 лет с даты опубликования в сети Интернет текста
зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг
все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: 107174, г. Москва, ул. Новая
Басманная, д. 2. Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска
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ценных бумаг любое заинтересованное лицо вправе получить по вышеуказанному адресу копию Решения
о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг за плату, не превышающую расходы на изготовление
указанных документов, в течение 7 (Семи) дней с даты предъявления требования. Банковские
реквизиты расчетного счета (счетов) эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий
документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов
опубликованы эмитентом на странице в сети Интернет. Для ознакомления с Решением о выпуске
ценных бумаг и /или для получения его копии рекомендуется предварительно связаться с
представителем Эмитента по телефону: +7 (499) 262-99-01.
На этапе размещения Акций Эмитент раскрывает информацию в форме:
- сообщений о дате начала размещения ценных бумаг;
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;
- сообщения о завершении размещения ценных бумаг.
В связи с тем, что цена размещения ценных бумаг установлена решением об их размещении и
будет раскрыта в сообщениях о государственной регистрации выпуска и о дате начала размещения,
сообщение о цене размещения не публикуется.
А) Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в форме
сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице
Эмитента в сети Интернет по адресу: «http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543»
и «http://http://rzd.ru/» - в следующие сроки:
в Ленте новостей - не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;
на странице в сети Интернет «http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543» и
«http://http://rzd.ru/» - не позднее чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.
Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Б) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных
бумаг Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения
ценных бумаг в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет «http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543» и «http://http://rzd.ru/» не позднее 1 (Одного) дня до
наступления такой даты.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
В) В случае, если до окончания срока размещения Акций Эмитент принимает решение о
внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или в случае
получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) государственного
органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на
принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – «регистрирующий
орган»), Эмитент публикует сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о
выпуске ценных бумаг, либо даты получения Эмитентом письменного требования
(предписания, определения) уполномоченного государственного органа о приостановлении
размещения Акций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под
роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на
странице
Эмитента
в
сети
Интернет
«http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543» и «http://http://rzd.ru/» - не позднее 2 (Двух) дней.
В случае, если размещение Акций приостанавливается в связи с принятием регистрирующим
органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении
размещения Акций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
«сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» путем его публикации в
следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии Акций
Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии
Акций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на
странице
Эмитента
в
сети
Интернет
«http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543» и «http://http://rzd.ru/» - не позднее 2 (Двух) дней.
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Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в
сети Интернет «http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543» и «http://http://rzd.ru/» в
течение 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет, а если он
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в
сети Интернет.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
В случае регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) проспект ценных
бумаг эмитент публикует текст зарегистрированных изменений в решение о выпуске ценных
бумаг и (или) проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет «http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543» и «http://http://rzd.ru/» в срок не более 2 (Двух) дней с
даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того,
какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста изменений в решение о
выпуске ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет
указываются дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего
органа, осуществившего их регистрацию.
Текст зарегистрированных изменений в решение о выпуске ценных бумаг должен быть
доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного законодательством для
его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения
такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока,
установленного законодательством для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту
зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг.
Текст зарегистрированных изменений в проспект ценных бумаг должен быть доступен в сети
Интернет с даты истечения срока, установленного законодательством для его опубликования
в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с
даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного
законодательством для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного
проспекта ценных бумаг.
Г) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано
Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений
и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг или об отказе в регистрации таких
изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации
изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг или об отказе в регистрации
таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения)
уполномоченного органа о возобновлении размещения Акций (прекращении действия оснований
для приостановления размещения Акций) посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит
раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на
странице
Эмитента
в
сети
Интернет
«http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543» и «http://http://rzd.ru/» - не позднее 2 (Двух) дней.
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим
органом решения о возобновлении эмиссии Акций, информация о возобновлении размещения
Акций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о
приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» путем его публикации с даты
опубликования информации о возобновлении эмиссии Акций на странице регистрирующего
органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о возобновлении эмиссии Акций посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на
странице
Эмитента
в
сети
Интернет
«http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543» и «http://http://rzd.ru/» - не позднее 2 (Двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в
сети Интернет «http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543» и «http://http://rzd.ru/» в
течение 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет, а если он
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в
сети Интернет.
7

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
Д) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг Эмитент публикует в форме сообщения
о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о
завершении размещения ценных бумаг) в следующие сроки с даты, в которую завершается
размещение ценных бумаг:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на
странице
Эмитента
в
сети
Интернет
«http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543» и «http://http://rzd.ru/» - не позднее 2 (Двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в
сети Интернет ««http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543» и «http://http://rzd.ru/» в
течение 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет, а если он
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в
сети Интернет.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг
раскрываются Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры
эмиссии ценных бумаг» (о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг) в
следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах
выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит
раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет «http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543»
и «http://http://rzd.ru/» - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети
Интернет «http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543» и «http://http://rzd.ru/» в течение 12
(Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети
Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных
дат наступит раньше Эмитент публикует текст указанного зарегистрированного отчета на
странице
в
сети
Интернет
«http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543»
и
«http://http://rzd.ru/». Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть
доступен
на
странице
Эмитента
в
сети
Интернет
«http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543» и «http://http://rzd.ru/» в течение не менее 12 (Двенадцати)
месяцев с даты истечения срока, установленного законодательством для его опубликования в сети
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его
опубликования в сети Интернет.
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации отчета об итогах
выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в
отчете об итогах выпуска ценных бумаг по следующему адресу: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная,
д. 2.
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации отчета об итогах
выпуска ценных бумаг любое заинтересованное лицо вправе получить по вышеуказанному адресу копию
зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг за плату, не превышающую расходы на
изготовление такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления соответствующего
требования.
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) эмитента для оплаты расходов по
изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения
размера) таких расходов должны быть опубликованы эмитентом, который обязан осуществлять
раскрытие информации в соответствии с законодательством, на странице в сети Интернет. Для
ознакомления с отчетом об итогах выпуска ценных бумаг и /или для получения его копий
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рекомендуется предварительно связаться с представителем Эмитента по телефону: +7 (499) 262-9901.
В случае если доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, обеспечивался
Эмитентом дополнительными способами, Эмитент обязан обеспечить доступ к информации,
содержащейся в Отчете об итогах выпуска ценных бумаг, теми же дополнительными способами,
которыми обеспечивался доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.
В связи с тем, что акции данной категории (типа) ранее не размещались и все голосующие акции
Общества принадлежат одному лицу, преимущественного права приобретения акций, размещаемых по
закрытой подписке, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных
обществах» от 24.12.1995 №208-ФЗ, не возникает.
Информация о выпуске ценных бумаг путем опубликования в периодическом печатном издании
(изданиях) не раскрывается.
Информация раскрывается путем опубликования на страницах в сети Интернет: http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543 и http://rzd.ru.
Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о
существенных фактах.
12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного
выпуска):
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.
13. Сведения о представителе владельцев облигаций:
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.
14. Эмитент и (или) регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных
бумаг Эмитента, по требованию заинтересованного лица обязуется предоставить ему копию
настоящего решения о выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.
15. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
16. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение
обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств
либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями
предоставляемого обеспечения:
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.
17. Иные сведения:
Все акции Эмитента находятся в собственности Российской Федерации.
Продажа и иные способы отчуждения находящихся в собственности Российской Федерации
акций Эмитента, передача их в залог, а также иное распоряжение указанными акциями
осуществляется на основании федерального закона.
В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 05.11.2013 № 2044-р и распоряжением
Правительства РФ от 29.12.2014 № 2757-р (решение о размещении Акций), денежные средства,
полученные Эмитентом в оплату Акций, подлежат использованию в целях модернизации
железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных
магистралей с развитием пропускных и провозных способностей.
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