Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
Публичное акционерное общество
Национальный банк «ТРАСТ»
наименование
Банк «ТРАСТ» (ПАО)

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

1.2. Сокращенное
фирменное
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации
1.8. Дата наступления события (существенного
факта), о котором составлено сообщение (если
применимо)

105066, г. Москва, ул. Спартаковская д.5, стр.1
1027800000480
7831001567
3279
http://www.trust.ru/about/accountancy/disclosure_information/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4197
24.09.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о
принятии решений: кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания имелся. Решения по всем
вопросам повестки дня приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента по вопросу повестки дня:
1. Принять к сведению информацию об источниках финансирования дефицита бюджета расходов Банка «ТРАСТ»
(ПАО) на период до конца 2018 года.
2. Одобрить стратегию реализации розничного портфеля Банка «ТРАСТ» (ПАО) согласно Приложению № 1.
3.1. Одобрить кандидатуру Лермана Филиппа Александровича для избрания членом Правления Банка «ТРАСТ» (ПАО).
Направить в Банк России ходатайство о согласовании кандидатуры Лермана Филиппа Александровича на должность
члена Правления Банка «ТРАСТ» (ПАО). Предоставить Президенту-Председателю Правления Банка «ТРАСТ» (ПАО)
Соколову Александру Константиновичу право подписания анкеты, а также ходатайства о согласовании кандидатуры
Лермана Филиппа Александровича на должность члена Правления Банка «ТРАСТ» (ПАО). По получении согласования
Банка России избрать Лермана Филиппа Александровича членом Правления Банка «ТРАСТ» (ПАО) на срок до
31.12.2022 года включительно.
3.2. Установить члену Правления Банка «ТРАСТ» (ПАО) Лерману Филиппу Александровичу размеры вознаграждений и
компенсаций согласно Приложению № 2. Поручить Президенту-Председателю Правления Банка «ТРАСТ» (ПАО)
Соколову Александру Константиновичу подписать от имени Банка «ТРАСТ» (ПАО) с членом Правления Банка
«ТРАСТ» (ПАО) Лерманом Филиппом Александровичем договор на условиях, определенных Наблюдательным советом.
4. Установить размер премии по итогам работы во II квартале 2018 года, подлежащей выплате Заместителю ПрезидентаПредседателя Правления согласно Приложению № 3.
5. Принять решение о совершении Банком «ТРАСТ» (ПАО) сделок на условиях согласно Приложению № 4.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 21.09.2018.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: Протокол № 09/18 от 24.09.2018.
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