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Корпоративный секретарь
Корпоративный секретарь ОАО «РЖД» –  
специальное должностное лицо, 
в задачи которого входит обеспечение 
соблюдения органами и должностными 
лицами ОАО «РЖД» требований зако-
нодательства Российской Федерации, 
Устава ОАО «РЖД» и внутренних доку-
ментов ОАО «РЖД», гарантирующих 
реализацию прав и законных интере-
сов акционеров ОАО «РЖД», а также 

организация мероприятий по разре-
шению конфликтов, связанных с нару-
шением прав акционеров ОАО «РЖД», 
организация взаимодействия между 
ОАО «РЖД» и его акционерами, между 
органами управления ОАО «РЖД».

Корпоративный секретарь ОАО «РЖД» 
назначается и освобождается от долж-
ности решением совета директоров 

ОАО «РЖД» большинством голосов чле-
нов совета директоров. Обязанности 
корпоративного секретаря определены 
в Положении о корпоративном секре-
таре ОАО «РЖД» и Аппарате корпоратив-
ного секретаря.

С сентября 2018 года корпоратив-
ным секретарем ОАО «РЖД» является 
Жемчугов Андрей Сергеевич.

Правление ОАО «РЖД»

1. 
Согласно Положению о правлении ОАО «РЖД», утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2004 года № 265-р.

Правление общества как коллегиаль-
ный исполнительный орган осущест-
вляет общее руководство хозяйственной 
деятельностью общества (за исключе-
нием решения вопросов, отнесенных 
Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» и уставом общества к ком-
петенции общего собрания акционеров 
и совета директоров, а также генераль-
ного директора –  председателя правле-
ния общества, если иное не установлено 
уставом общества).

Основными задачами правления обще-
ства являются разработка предложений 
по стратегии деятельности общества, 

реализация финансово-хозяйственной 
политики общества, выработка решений 
по важнейшим вопросам его текущей 
хозяйственной деятельности и коор-
динация работы его подразделений, 
повышение эффективности системы 
внутреннего контроля и системы 

мониторинга рисков, обеспечение 
соблюдения прав и законных интересов 
акционера.

Правление общества осуществляет свою 
деятельность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, 
уставом общества, решениями общего 
собрания акционеров и совета директо-
ров общества, положением о правлении 
ОАО «РЖД» и внутренними докумен-
тами общества. Правление действует 
в интересах общества и подотчетно 
общему собранию акционеров и совету 
директоров общества.

К компетенции правления относятся1:
• разработка и представление совету 

директоров общества приоритетных 
направлений деятельности общества 
и перспективных планов их реали-
зации, в том числе годовых бюдже-
тов и инвестиционной программы 

общества, подготовка отчетов об их 
выполнении, а также разработка 
и утверждение текущих планов дея-
тельности общества;

• утверждение внутренних расчетных 
тарифов, сборов и платы за работы 
(услуги), выполняемые (оказываемые) 
обществом, не относящиеся к сфере 
естественной монополии;

• утверждение правил, обеспечива-
ющих надлежащую организацию 
и достоверность бухгалтерского 
учета в обществе, и своевременное 
представление ежегодного отчета 
и другой финансовой отчетности 
в соответствующие органы, а также 

сведений о деятельности общества 
акционерам, кредиторам и в средства 
массовой информации;

• представление совету директоров 
общества проспектов эмиссий ценных 
бумаг и иных документов, связанных 
с выпуском ценных бумаг общества;
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