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/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания Наблюдательного
совета: 29.03.2017 г.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 30.03.2017 г.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:
2.3.1. Выборы секретаря заседания Наблюдательного совета.
2.3.2. О продлении договора аренды помещения банка по адресу: 123298, г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д. 8, корп. 1.
2.3.3. О продлении договора аренды помещения банка по адресу: 603016, Нижний Новгород, ул. Веденяпина д. 1Б.
2.3.4. Об изменении персонального состава Наблюдательного совета ООО «Райффайзен-Лизинг».
2.3.5. Утверждение Политики по кредитованию физических лиц АО «Райффайзенбанк» на 2017 год.
2.3.6. Утверждение Политики по управлению риском ликвидности АО «Райффайзенбанк».
2.3.7. Утверждение отчета по уровню кредитного риска, рассчитываемого для целей ПВР в соответствии со стандартами
Банка России по состоянию на 31.12.2016 г.
2.3.8. Утверждение вопроса о выделении условных акций RBI пользу работников АО «Райффайзенбанк» в рамках программы
Share Incentive Program (SIP).
2.3.9. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах и приложений к ним за
2016 г.
2.3.10. Об ознакомлении с Отчетом независимого аудитора о подготовке консолидированной годовой отчетности Группы АО
«Райффайзенбанк» за 2016 г.
2.3.11. Утверждение внутреннего нормативного документа – «Методика расчета величины кредитного риска на основе
внутренних рейтингов сегмента Non-Retail в АО «Райффайзенбанк».
2.3.12. Об одобрении продления срока полномочий Генерального директора и члена коллегиального исполнительного органа
(Правления) Общества с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Райффайзен Лайф» (ООО «СК «Райффайзен
Лайф»).
2.3.13. Об одобрении продления срока полномочий Заместителя генерального директора и члена коллегиального
исполнительного органа (Правления) Общества с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Райффайзен Лайф»
(ООО «СК «Райффайзен Лайф»).
2.3.14. Об утверждении Отчета Службы внутреннего контроля за 2016 г.
3. Подпись
3.1. Начальник Административно-правового
управления АО «Райффайзенбанк»
(подпись)

3.2. Дата

“ 29

”

марта

20 17

г.

М.П.

А.В. Кабанов
(на основании доверенности
№ 000856.2015 от 27.02.2015)

