О Компании

Стратегический отчет

Обзор результатов

Ограничение ответственности
Настоящий Годовой отчет (далее –
Годовой отчет) подготовлен с использованием информации, доступной
открытому акционерному обществу «Российские железные дороги»
(далее – ОАО «РЖД» или Компания)
и его дочерним компаниям на момент
его составления.
Раскрытие информации в Годовом
отчете ОАО «РЖД» за 2019 год осуществлено в целях предоставления акционеру в лице Правительства Российской
Федерации, государственным органам,
потенциальным и реальным инвесторам, грузоотправителям, пассажирам
и прочим заинтересованным сторонам
и пользователям информации наиболее полных и существенных данных
о деятельности ОАО «РЖД» в 2019 году
с отражением динамики происходящих
в Компании процессов.
Настоящий Годовой отчет удовлетворяет
требованиям следующих стандартов
и нормативных документов:
• постановления Правительства
Российской Федерации от 31 декабря
2010 года № 1214 «О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами,
акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными
предприятиями»;
• постановления Правительства
Российской Федерации от 10 ноября
2015 года № 1211 «О внесении
изменений в примерную структуру
годового отчета акционерного
общества, акции которого находятся
в федеральной собственности»;
• Федерального закона от 22 апреля
1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг»;
• положения Банка России
от 30 декабря 2014 года № 454-П
«О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных
бумаг»;
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• Федерального закона от 26 декабря
1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах»;
• приказа Росимущества от 26 июля
2005 года № 228 «Об упорядочении
деятельности Федерального агентства по управлению федеральным
имуществом в сфере корпоративного управления» (с рекомендациями для формирования позиции
Российской Федерации по вопросу
утверждения годового отчета открытого акционерного общества, акции
которого находятся в собственности
Российской Федерации);
• Кодекса корпоративного управления,
утвержденного советом директоров
Банка России 21 марта 2014 года;
• положения Банка России
от 16.11.2018 № 660-П «Об общих
собраниях акционеров».
Годовой отчет представляет собой
обзор состояния и результатов деятельности ОАО «РЖД» за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, а также
важнейших тенденций, которые
могут влиять на будущие результаты
его деятельности.
В контексте настоящего документа слова
«общество», «Компания», местоимение
«мы» и его различные формы означают
ОАО «РЖД».
В контексте отчета холдинг «РЖД» –
номинальная структура организаций,
включающая в себя ОАО «РЖД» и дочерние, зависимые и подконтрольные общества, в которых компания имеет доли
владения.
Годовой отчет содержит заявления прогнозного характера, которые отражают
ожидания руководства Компании.
Прогнозные заявления не основываются
на фактических обстоятельствах и включают все заявления в отношении намерений, мнений или текущих ожиданий

Компании в отношении результатов
своей деятельности, финансового положения, ликвидности, перспектив роста,
стратегии и отрасли промышленности, в которой работает ОАО «РЖД».
По своей природе для таких прогнозных заявлений характерно наличие
рисков и факторов неопределенности,
поскольку они относятся к событиям
и зависят от обстоятельств, которые
могут не произойти в будущем. Такие
термины, как «предполагать», «считать»,
«ожидать», «прогнозировать», «намереваться», «планировать», «проект»,
«рассматривать», «могло бы», наряду
с другими похожими или аналогичными
выражениями, а также данные с отрицанием обычно указывают на прогнозный
характер заявления. Данные предположения содержат риски и неопределенности, предвидимые либо не предвидимые
Компанией. Таким образом, будущие
результаты деятельности могут отличаться от текущих ожиданий и пользователи данной информации не должны
основывать свои предположения исключительно на представленной в Годовом
отчете информации.
Помимо официальной информации
о деятельности ОАО «РЖД», в настоящем Годовом отчете содержится
информация, полученная от третьих
лиц. Эта информация была получена
из источников, которые, по мнению
ОАО «РЖД», являются надежными.
Тем не менее мы не гарантируем точности данной информации, которая
может быть сокращенной или неполной. ОАО «РЖД» не дает никаких гарантий в отношении того, что фактические
результаты, масштабы или показатели
его деятельности или отрасли, в которой Компания ведет свою деятельность,
будут соответствовать результатам, масштабам или показателям деятельности,
явно выраженным или подразумеваемым в любых заявлениях прогнозного
характера, содержащихся в настоящем Годовом отчете или где-либо еще.

Российские железные дороги

Устойчивое развитие

ОАО «РЖД» не несет ответственности
за любые убытки, которые могут возникнуть у какого-либо лица в связи с тем,
что такое лицо полагалось на заявления
прогнозного характера.

Корпоративное управление

За исключением случаев, прямо предусмотренных применимым законодательством, Компания не принимает
на себя обязательств по распространению или публикации любых обновлений

Приложения

или изменений в заявлениях прогнозного характера, отражающих любые
изменения в ожиданиях или новую
информацию, а также последующие
события, условия или обстоятельства.

Контактная информация
Юридический адрес
107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2
Почтовый адрес
107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2
Контактный телефон
+7 (499) 262-99-01
Факс
+7 (499) 262-90-95
Адрес электронной почты
rzd@rzd.ru

ДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ ОАО «РЖД»
Отдел торгового финансирования и обслуживания долгового портфеля
Контактный телефон
+7 (499) 260-33-51
Факс
+7 (499) 262-74-23
Адрес электронной почты
Solomatinala@center.rzd.ru

ПРЕСС-СЛУЖБА ОАО «РЖД»
Контактный телефон
+7 (499) 262-66-70 (только для СМИ)
Адрес электронной почты
press@center.rzd.ru
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