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Российские железные дороги

Структура управления ОАО «РЖД»

Высший орган управления ОАО «РЖД». Единственный акционер – Российская Федерация, 
полномочия которого осуществляются Правительством Российской Федерации.

Избирается решением акционера ОАО «РЖД». Проводит политику,  
обеспечивающую динамичное развитие Компании, повышение устойчивости  
ее работы, а также увеличение прибыльности.

Назначается Правительством Российской Федерации.

Коллегиальный исполнительный орган ОАО «РЖД». Назначается советом директоров, 
за исключением председателя правления – генерального директора.

Департаменты, управления и иные подразделения аппарата 
управления, осуществляющие оперативное управление.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР – 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ОАО «РЖД»

ПРАВЛЕНИЕ ОАО «РЖД»

АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ

Ревизионная комиссия

Комитеты совета  директоров

Корпоративный секретарь

Совещательные органы  
при генеральном директоре –  
председателе правления

Совещательные органы  
при правлении

Совещательные органы 
под руководством начальников 
департаментов и других 
руководителей  подразделений

Общее собрание акционеров ОАО «РЖД»
Высшим органом управления ОАО «РЖД» является общее со-
брание акционеров. В соответствии со статьей 47 Федерального 
закона «Об акционерных обществах» решения общего собрания 
акционеров принимаются единственным акционером — Рос-
сийской Федерацией, полномочия которого осуществляются 
Правительством Российской Федерации.

В 2017 году были проведены одно годовое общее собрание 
акционеров и тринадцать внеочередных общих собраний акцио-
неров ОАО «РЖД».

На годовом общем собрании акционеров ОАО «РЖД» (распо-
ряжение Правительства Российской Федерации от 30 июня 
2017 года № 1395-р) были приняты следующие решения:

 � утвержден годовой отчет за 2016 год, бухгалтерский  
баланс за 2016 год и отчет о финансовых результатах  
за 2016 год;

 � распределена прибыль по результатам финансового года;

 � направлены денежные средства на выплату: дивидендов 
по обыкновенным акциям ОАО «РЖД» по итогам работы 
за 2016 год, вознаграждения членам совета директоров 
и членам ревизионной комиссии;

 � определена численность и назначены члены совета дирек-
торов ОАО «РЖД» и ревизионной комиссии, утвержден 
аудитор на 2017 год.

На внеочередных общих собраниях акционеров были приняты 
решения по вопросам: 

 � увеличения уставного капитала, внесения изменений 
в Устав ОАО «РЖД» и приложения к нему, 

 � внесения изменений в положения о совете директоров, 
правлении, ревизионной комиссии, назначения генераль-
ного директора — председателя правления ОАО «РЖД».
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