
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 27 декабря 2014 г.  №  1591   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в устав открытого акционерного общества  

"Российские железные дороги" 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

Внести в устав открытого акционерного общества "Российские 

железные дороги", утвержденный постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 сентября 2003 г. № 585 "О создании 

открытого акционерного общества "Российские железные дороги" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 39, ст. 3766; 

2007, № 49, ст. 6171; 2008, № 38, ст. 4315; № 51, ст. 6179; 2009, № 29, 

ст. 3681; 2010, № 3, ст. 331; № 50, ст. 6700; № 52, ст. 7115; 2011, № 52, 

ст. 7580; 2012, № 2, ст. 293; № 52, ст. 7509; 2013, № 29, ст. 3963; № 52, 

ст. 7175; 2014, № 18, ст. 2175; № 31, ст. 4416), следующие изменения: 

а) пункт 32 дополнить абзацем следующего содержания:  

"В случае размещения привилегированных акций, каждая 

привилегированная акция предоставляет 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 2015 - 2019 годах  

в размере 0,01 процента номинальной стоимости привилегированной 

акции, с 2020 года - в размере 2,98 процента номинальной стоимости 

привилегированной акции. Акционеры - владельцы привилегированных 

акций общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров 

общества, если иное не установлено законом."; 

б) пункт 35 дополнить абзацем следующего содержания: 
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"Общество вправе дополнительно разместить 50000000 

привилегированных акций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая 

на общую номинальную стоимость 50 млрд. рублей. 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 2015 - 2019 годах в размере 0,01 процента 

номинальной стоимости привилегированной акции, с 2020 года - в размере 

2,98 процента номинальной стоимости привилегированной акции.". 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 

 

 


