Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Акционерное общество «Райффайзенбанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
АО «Райффайзенбанк»
1.3. Место нахождения эмитента
129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр.1
1.4. ОГРН эмитента
1027739326449
1.5. ИНН эмитента
7744000302
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный 03292B
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1791
эмитентом для раскрытия информации
http://www.raiffeisen.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о 25.01.2019 г.
котором составлено сообщение (если применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания Наблюдательного
совета: 25.01.2019 г.
2.2. Форма проведения заседания: заочное голосование.
2.3.1. Дата и время начала голосования: 25.01.2019 г. в 16:57
2.3.2. Дата и время окончания голосования: 29.01.2019 г. в 16:57
2.4. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:
2.4.1. О заключении договора аренды помещения в г. Москва для расширения площадей центрального офиса Банка.
2.4.2. Утверждение продления действия контрольных значений показателей системы склонности к риску (риск аппетита),
определенных на 2018 год, по январь 2019 года (кроме показателей ПКЛ, НЧСФ).
2.4.3. Утверждение Отчетов о значимых рисках на 2019 год на консолидированной и индивидуальной основе.
2.4.4. О применении Банком банковских методик управления кредитным риском и моделей количественной оценки
кредитного риска для определения величины кредитного риска с использованием подхода на основе внутренних рейтингов
для целей расчета нормативов достаточности капитала.
2.4.5. Утверждение значений вероятности дефолта для корпоративных клиентов, предназначенных для расчета величины
кредитного риска по ПВР, на основе кредитных требований, присутствующих в портфеле Банка.
2.4.6. Утверждение Плана проверок Управления внутреннего аудита на 2019 год.
2.4.7. Утверждение Стратегии развития бизнеса АО «Райффайзенбанк» и дочерних организаций АО «Райффайзенбанк» на
2019-2021 гг.
3. Подпись
3.1. Начальник Административно-правового
управления АО «Райффайзенбанк»
(подпись)

3.2. Дата

“ 25

”

января

20 19

г.

М.П.

А.В. Кабанов
(на основании доверенности
№ 004059.2018 от 01.03.2018 г.)

