
Годовой отчет 2012

Размер выплаченных
дивидендов по
обыкновенным акциям
ОАО «РЖД» по итогам
работы за 2011 год

4 205
млн руб.

Мой отчет

Дивиденды

Отчет о выплате объявленных дивидендов

По итогам 2011 года ОАО «РЖД» получило чистую прибыль в размере 16,8 млрд руб.

В соответствии с пунктом 42 раздела 6 Устава ОАО «РЖД» создается резервный фонд в размере
5 % от чистой прибыли отчетного периода (841 млн руб.).

Письмом Росимущества России от 28.02.2012 г. № ГН-15/5904 рекомендовано направление
на выплату дивидендов не менее 25 % величины чистой прибыли, с учетом чего сумма дивидендов,
причитающихся Российской Федерации по итогам деятельности ОАО «РЖД» за 2011 год, составляет
4 205 млн руб. Ввиду вышеизложенного предлагается:

направить 4 205 млн руб. на выплату дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «РЖД»
по итогам работы за 2011 год;

оставить в распоряжении ОАО «РЖД» 11 456 млн руб., в т. ч. на финансирование
инфраструктурных инвестиционных проектов.

Проект распределения чистой прибыли общества, полученной по итогам 2012
года

По итогам 2012 года ОАО «РЖД» получило чистую прибыль в размере 14,1 млрд руб.

В соответствии с пунктом 42 раздела 6 Устава ОАО «РЖД» создается резервный фонд в размере
5 % от чистой прибыли отчетного периода (0,7 млрд руб.).

Необходимо отметить, что часть чистой прибыли за 2012 год — 1,5 млрд руб. — была сформирована
за счет превышения денежной оценки вклада, согласованной учредителями, над балансовой
стоимостью имущества, переданного в уставный капитал дочерних обществ, то есть не подкреплена
соответствующим денежным потоком.

Кроме того, в соответствии с принятыми решениями на уровне Правительства Российской
Федерации (письмо Минфина России от 07.11.2012 № 19—02—04/02—63) в целях нивелирования
дефицита денежных средств и улучшения финансового состояния ОАО «ФПК», на 2013 год
запланировано внесение средств в размере 5 млрд руб. в уставный капитал ОАО «ФПК» за счет
собственных средств ОАО «РЖД».

Наряду с этим на 2013 год запланировано дополнительное направление средств в размере 8 млрд
руб. на финансирование ключевых инфраструктурных проектов, в том числе строительство ВСМ
Москва — Екатеринбург и Москва — Адлер (2,3 млрд руб.); развитие железнодорожной
инфраструктуры БАМа (проектирование) — 0,7 млрд руб.; комплексная реконструкция участка Мга —
Гатчина — Веймарн — Ивангород (5 млрд руб.).

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОАО «РЖД» ЗА 2011 Г., МЛН РУБ.

Наименование показателя Сумма %

Чистая прибыль отчетного периода 16 822 100

Направление прибыли всего, в т. ч.: 5 366 5

резервный фонд 841 5

выплата дивидендов по размещенным акциям 4 205 25

на финансирование Специализированного фонда целевого капитала

поддержки и развития Сколковского института науки и технологий 280 1,67

на выплату вознаграждения членам совета директоров ОАО «РЖ Д» 39 0,23

Накопление прибыли 11 456 68,1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОАО «РЖД» ЗА 2012 Г., МЛН РУБ.

Наименование показателя Сумма %

Чистая прибыль отчетного периода 14 110,0 100

Направление прибыли всего, в т. ч.: 705,5 5

резервный фонд 705,5 5

выплата дивидендов по размещенным акциям 0 25
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Накопление прибыли 13 404,5 70


