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: 04.12.2017 г.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 05.12.2017 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 Поволжского филиала, расположенного по адресу: 603000, г. Нижний
Новгород, ул. Максима Горького, д. 117.
2.3.3. Рассмотрение отчета о результатах деятельности банка по итогам 9 месяцев 2017 г.
2.3.4. Одобрение Стратегии развития корпоративного сегмента Банка на 2017 – 2019 гг.
2.3.5. Распределение прибыли по результатам 9 месяцев 2017 г., в том числе порядок выплаты дивидендов по акциям Банка.
2.3.6. О соответствии Руководителя дирекции обслуживания корпоративных клиентов и инвестиционно - банковских
операций, члена Правления Банка квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации.
2.3.7. Продление полномочий Руководителя дирекции обслуживания корпоративных клиентов и инвестиционно - банковских
операций, члена Правления Банка Патрахина Н.М.
2.3.8. О соответствии Руководителя дирекции информационных технологий, члена Правления Банка квалификационным
требованиям и требованиям к деловой репутации.
2.3.9. Продление полномочий Руководителя дирекции информационных технологий, члена Правления Банка Попова А.А.
2.3.10. Утверждение бюджета АО «Райффайзенбанк» на 2018-2020 гг.
2.3.11. Утверждение Квартального отчета по ВПОДК за 3 квартал 2017 г.
2.3.12. Рассмотрение вопроса о возможном участии Банка в уставном капитале юридического лица в соответствии с пп. а, п.
3.1.6 Положения о Наблюдательном совете АО «Райффайзенбанк».
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на получение доходов по эмиссионным ценным
бумагам эмитента (дивиденды по акциям): именные бездокументарные акции эмитента (государственный регистрационный
номер выпуска 10103292В).
3. Подпись
3.1. Начальник Административно-правового
управления АО «Райффайзенбанк»
(подпись)

3.2. Дата

“ 04

”

декабря

20 17

г.

М.П.

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

