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: 02.06.2017 г.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 06.06.2017 г.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:
2.3.1. Выборы секретаря заседания Наблюдательного совета.
2.3.2. Утверждение Корпоративной кредитной политики АО «Райффайзенбанк» в новой редакции.
2.3.3. Рассмотрение отчета о результатах деятельности банка по итогам 3 месяцев 2017 г.
2.3.4. Утверждение плана рыночных заимствований банка на 2017 год с учетом изменений.
2.3.5. Об ознакомлении с Отчетом о результатах проведения Внутреннего контроля в целях противодействия
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 1 квартал 2017 г.
2.3.6. Об ознакомлении с Отчетом «Сценарии макроэкономического стресс-тестирования».
2.3.7. Об ознакомлении с Отчетом о результатах стресс-тестирования в соответствии с МСФО и стандартами Базель II/III.
2.3.8. Об ознакомлении с Отчетом о результатах стресс-тестирования в соответствии с РСБУ.
2.3.9. Избрание Заместителя Председателя Наблюдательного совета банка.
2.3.10. О соответствии членов Наблюдательного совета банка квалификационным требованиям и требованиям к деловой
репутации.
2.3.11. О соответствии Руководителя дирекции по оформлению и учету банковских операций и сопровождению бизнеса,
руководителя финансовой дирекции, члена Правления банка квалификационным требованиям и требованиям к деловой
репутации.
2.3.12. Продление полномочий Руководителя дирекции по оформлению и учету банковских операций и сопровождению
бизнеса, руководителя финансовой дирекции, члена Правления банка Г. Хебенштрайта.
2.3.13. Утверждение изменений в Положении об Исполнительном кредитном комитете АО «Райффайзенбанк».
2.3.14. Утверждение изменений в составе Комитета по вознаграждениям АО «Райффайзенбанк».
2.3.15. Одобрение пакета внутренних нормативных документов в поддержку заявки в Банк России на одобрение применения
банком подхода, основанного на внутренних рейтингах (ПВР).
3. Подпись
3.1. Начальник Административно-правового
управления АО «Райффайзенбанк»
(подпись)

3.2. Дата

“ 02

”

июня

20 17

г.

М.П.

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

